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Уважаемые депутаты!
2016 год, как и вся минувшая пятилетка, не был простым для
Томской области. Но никакие ветра в экономике не смогли сбить нас
с курса на устойчивое развитие региона.
Отчет о нашей работе в ваших руках, но главное не впечатляющие
цифры, а позитивные изменения, которые заметны большинству жителей нашей области. Мы совершили большой рывок в развитии экономики и социальной сферы, возродили целые отрасли производства.
И, хотя в области еще много нерешенных проблем, движения вперед
не заметить нельзя.
Мы бы не добились этих успехов, если бы не работали вместе, командой. В эту команду входят и сотрудники исполнительных органов
государственной власти, и парламентарии, и местное самоуправление,
и все жители Томской области, которые свою любовь к родному краю
доказывают умом и трудом.
За цифрами отчета и перечнем отраслей стоят люди. Ведь благополучие региона – это в первую очередь благополучие его жителей.
И я рад, что за прошедшую пятилетку вместе мы смогли сделать наших
земляков немного счастливее.
Врио губернатора Томской области
Сергей Жвачкин
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ВВЕДЕНИЕ
1. Итоги развития региона в 2012-2016 годах
Развитие промышленного производства
1) Запущены новые и модернизированы действующие производства с использованием механизма государственной поддержки:
– в декабре 2016 года состоялось открытие после масштабной реконструкции производства
формалина и карбамидоформальдегидного концентрата (КФК) на площадке ООО «Сибметахим»;
– в октябре 2016 года на Северной производственной площадке особой экономической
зоны технико-внедренческого типа «Томск» состоялось открытие опытно-промышленного
производства реагентов для буровых растворов ООО «НПО «Реагенты Сибири»;
– в октябре 2016 года в рамках VI Петербургского международного газового форума состоялось подписание Специального инвестиционного контракта по реализации инвестиционного проекта «Создание и модернизация производства импортозамещающей продукции на базе
Томского электромеханического завода им. В.В. Вахрушева»;
– в сентябре 2016 года запущено производство ООО «Томскнефтехим» после проведенной
комплексной реконструкции, технического перевооружения и увеличения мощности основных производственных установок;
– в феврале 2016 года Губернатор Томской области С.А. Жвачкин и директор ФГАУ «Российский фонд технологического развития» А.Г. Комиссаров подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам развития промышленного потенциала региона, внедрения региональных научно-технических разработок, увеличения объема финансирования промышленных
предприятий, поддержки экспорта высокотехнологичной продукции, развития наилучших
доступных технологий и импортозамещения в рамках комплексного экономического развития Томской области;
– в 2016 году осуществлен технический запуск завода МДФ (ввод в эксплуатацию запланирован в 2017 году), введен в эксплуатацию завод лесопиления ЗАО «Роскитинвест»;
– в октябре 2015 года запущен в эксплуатацию новый резиноделательный цех в АО «Сибкабель», созданный в рамках реализации инвестиционного проекта «Модернизация производства кабельно-проводниковой продукции в резиновой изоляции»;
– в феврале 2015 года состоялся официальный запуск завода по производству фанерного
шпона мощностью 100 тыс. куб. м в год. Производство создано в рамках реализации ЗАО «Роскитинвест» российско-китайского инвестиционного проекта «Создание лесопромышленного парка в г. Асино». Промышленной территории ЗАО «Роскитинвест» в г. Асино сроком на
10 лет присвоен региональный статус частного промышленного парка «Асиновский лесопромышленный парк»;
– 1 ноября 2016 года на площадке ООО «Томлесдрев» состоялся официальный запуск производства, созданного в рамках реализации инвестиционного проекта строительства завода
ДСП (древесно-стружечных плит), мощностью 350 тыс. куб. м плиты в год;
– в 2016 году завершен основной этап работ по совершенствованию технологии, техническому перевооружению и модернизации производства в ОАО «Томское пиво» (строительство
локальных очистных сооружений перенесено на 2018 год);
– в ноябре 2015 года введен в эксплуатацию ремонтный цех в цехе по производству электроники ЗАО «ТОМЗЭЛ»;
– в 2015 году завершено создание высокотехнологичного производства гаммы импортозамещающего режущего инструмента ООО «Томский инструментальный завод»;
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– в 2015 году состоялся запуск сырно-творожной линии ООО «Деревенское молочко»;
– в марте 2015 года состоялось открытие нового завода радиоэлектронной аппаратуры
АО НПФ «Микран»;
– в марте 2015 года на заводе крупнопанельного домостроения Томской домостроительной
компании состоялось открытие нового производства – участка производства свай;
– в сентябре 2014 года на площадке филиала ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России в
г. Томск «НПО «Вирион» открылся новый современный цех по производству готовых лекарственных форм;
– в декабре 2013 года введен в эксплуатацию цех по производству электроники ЗАО «ТОМЗЭЛ»;
– в ноябре 2013 года состоялся запуск современного крупнотоннажного производства принципиально новой для Томской области продукции – биаксиально ориентированной пленки на
площадке томского нефтехимического комплекса.
2) Созданы условия для освоения производства импортозамещающей, высокотехнологичной
продукции на территории Томской области.
С российскими вертикально-интегрированными компаниями (ПАО «Газпром», ПАО
«Газпром нефть», ПАО «Интер РАО», ПАО «Россети», ПАО «СИБУР Холдинг») подписаны
и реализуются пять «дорожных карт» по увеличению использования высокотехнологичной
продукции организаций Томской области, в том числе импортозамещающей. Суммарные поставки томской продукции в 2016 году составили более 6 млрд. рублей.
За время действия «дорожных карт» произошел не только количественный рост поставок
томской продукции в подразделения компаний, но и качественные изменения самой продукции. Высокие требования компаний к надежности и безопасности используемого оборудования способствовали разработке и производству конкурентоспособной, высокотехнологичной
томской продукции.
3) Определены приоритетные направления, в рамках которых ведется работа по формированию и развитию кластеров (нефтехимического, лесопромышленного, ядерного, трудноизвлекаемых запасов нефти, возобновляемых природных ресурсов и инновационного территориального
кластера «Фармацевтика, медтехника и IT»).
В 2016 году по итогам конкурса Минэкономразвития России «Развитие инновационных
кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня» заявка Томской
области по новому кластеру «Smart Technologies Tomsk», созданному на базе кластера «Фармацевтика, медтехника и IT», включена в число победителей. Основной задачей, стоящей перед новым кластером, является развитие новых направлений с перспективой выхода на внешние рынки и занятия лидирующих позиций на них.

Развитие предпринимательства. Инфраструктура и условия для бизнеса
1) В экономику Томской области за 5 лет (2012 – 2016 годы) проинвестировано более 500
млрд. рублей в создание новых и модернизацию существующих производств.
Томская область стабильно находится в тройке лидеров по объему инвестиций на душу населения среди регионов Сибирского федерального округа.
2) Внедрен Инвестиционный стандарт (с 2014 года):
– принята и реализуется Концепция инвестиционного развития Томской области до 2025
года (с прогнозом до 2030 года);
– осуществляется сопровождение приоритетных проектов по принципу «одного окна»;
– работает «канал прямой связи» для инвесторов;
– функционирует Инвестиционный портал Томской области (в том числе его англо– и китайскоязычная версии), на котором размещена информация об инвестиционных проектах,
мерах государственной поддержки, процедурах открытия бизнеса, подключения к коммунальным сетям и др.;
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– сформирован и актуализируется план создания объектов инфраструктуры.
3) Завершено строительство инфраструктуры промышленного (индустриального) парка в г.
Томске (в 2016 году)1.
4) Сформирована эффективная система мер государственной поддержки инвестиционной
деятельности.
Ежегодно государственную поддержку в различных формах получают более 20 организаций Томской области.
5) Состоялась передача полномочий по управлению особой экономической зоной технико-внедренческого типа «Томск» на региональный уровень (в 2016 году), что позволит повысить эффективность управления ОЭЗ ТВТ «Томск» в части привлечения резидентов и координации
строительных работ по объектам.
За 2012 – 2016 годы в ОЭЗ ТВТ «Томск» создано 764 новых рабочих мест, общий объем инвестиций резидентов превысил 6 млрд. рублей, объем налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ
в бюджеты всех уровней, составил 1,1 млрд. рублей.
6) Улучшены условия ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в Томской области в рамках внедрения Инвестиционного стандарта:
– сокращена продолжительность регистрации прав собственности, времени выдачи разрешения на строительство, постановки земельного участка на кадастровый учет и регистрации
юридических лиц;
– уменьшено количество процедур, необходимых для регистрации юридических лиц, регистрации прав собственности, подключения к электроэнергии;
– увеличена доля дорог, соответствующих нормативным требованиям.
7) Повышены позиции Томской области в рейтингах. Томская область единственная из регионов Сибирского федерального округа вошла в топ-15 Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, поднявшись с 23-го на 12-е
место и сохранив позицию в группе регионов с комфортными условиями для ведения бизнеса,
а также включена Национальным рейтинговым агентством в группу регионов с высокой инвестиционной привлекательностью в рейтинге инвестиционной привлекательности субъектов
Российской Федерации.
8) Зафиксирован рост оборота продукции (услуг) малых микропредприятий и индивидуальных
предпринимателей за последние 3 года более чем в 1,5 раза. При этом по темпам роста оборота
за 3 года Томская область с предпоследнего места в Сибирском федеральном округе в 2013
году переместилась на лидирующие позиции по итогам 2016 года – 3-е место среди регионов
Сибирского федерального округа.
9) Расширена сеть инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства,
включающая в свой состав областной2 и муниципальные центры поддержки малого и среднего предпринимательства, гарантийный фонд, микрофинансовые организации, бизнес – инкубаторы, центры поддержки экспорта и внешнеэкономической деятельности и др.
10) В период проведения конкурса «Лучший регион (субъект) Российской Федерации в области развития предпринимательства» (2012 – 2014 годы) Томская область три года подряд
признавалась победителем (конкурс проводился Советом Федерации Федерального Собрания
Подробная информация о проекте создания промышленного парка в приложении «Инвестиционные проекты – «маяки»:
«Институты развития».
1

Подробная информация о некоммерческой организации «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области»
в приложении «Инвестиционные проекты – «маяки»: «Институты развития».
2
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Российской Федерации совместно с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации
и Российским союзом промышленников и предпринимателей).
11) Опыт Томской области по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность
признан лучшим в России и положен в основу модели развития молодежного предпринимательства, тиражируемой Федеральным агентством по делам молодежи по всей стране.
12) В числе первых среди регионов РФ приняты законы о «налоговых каникулах» (в 2015 году)
для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную и упрощенную системы налогообложения и осуществляющих предпринимательскую
деятельность в производственной, социальной или научной сферах, а также в сфере предоставления бытовых услуг населению.

Строительство. Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство
1) Утверждена Стратегия развития строительного комплекса Томской области на период 2013 – 2022 годы (постановление Законодательной Думы Томской области от 30.05.2013 №
1232).
2) Построено и введено в эксплуатацию 200 важнейших объектов социально-гражданского
назначения:
– радиологический корпус областного онкологического диспансера в г. Томске (2014 год);
– концертный зал в г. Стрежевом и 2 центра культурного развития в г. Асино и в Тегульдетском районе (2016 год);
– общеобразовательная организация на 1100 мест в г. Томске (2016 год) и 6 общеобразовательных организаций в муниципальных образованиях региона в сумме на 1180 мест (2012
– 2014 годы);
– 31 новый объект учреждений дошкольного образования (2012 – 2016 годы);
– лыжероллерная трасса в г. Томске (2016 год)3 и лыжная база в г. Стрежевом (2014 год);
– крытый футбольный манеж в г. Томске (2015 год);
– первый за Уралом Центр водных видов спорта «Звездный» с бассейном олимпийского
класса (50 метров) в г. Томске (2015 год);
– многофункциональный спортивный комплекс «Олимп», включающий бассейны и спортивные залы в г. Северске (2015 год);
– 2 сельских стадиона и 144 спортивные площадки в муниципальных образованиях региона
(2012 – 2016 годы);
– 3 плавательных бассейна (25 метров) в г. Томске, г. Асино и в Верхнекетском районе
(2013 – 2014 годы);
– крытый каток с искусственным льдом в г. Стрежевом (2012 год);
– пожарное депо на 6 машиновыездов в г. Томске (2015 год);
– инженерная защита от затопления и разрушения водами в г. Стрежевом и берегоукрепление в г. Томске.
3) Построено 29 объектов газоснабжения с протяженностью газораспределительных сетей – 563 км.
Техническую возможность присоединения к газовым сетям получили более 15 тысяч домовладений, прирост абонентской базы составил порядка 9 775 договоров с физическими лицами. Газифицировано более 370 коммунальных и частных котельных.
4) Введено в эксплуатацию 2 809,3 тыс. кв. м. жилья, причем в 2015 году была достигнута
отметка – 699,1 тыс. кв. м, что является историческим максимумом.
3

В рамках реализации проекта «Академпарк». Подробная информация в приложении «Инвестиционные проекты – «маяки»: «Академпарк».
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5) Оказаны меры государственной поддержки по улучшению жилищных условий (приобретение жилья) практически 9 тыс. гражданам региона.
6) Ликвидировано 78,7 тыс. кв. м. аварийного жилья и переселено 5,5 тысяч человек, проживающих
в 13 муниципальных образованиях Томской области, за период реализации региональной адресной
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 – 2016 годах.
7) Удалось решить вопрос 1,4 тыс. человек – «обманутых дольщиков», в результате введено
в эксплуатацию 12 объектов.
8) Введено в эксплуатацию 65 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 9,5 км наружного освещения, 7 мостов, более 370 п. м. мостов, а также мостовой
переход через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск – Стрежевой и двухуровневая
транспортная развязка в г. Томске по ул. Пушкина.
9) Выполнены строительно-монтажные работы по капитальному ремонту 380 многоквартирных домов, расположенных на территории 18 муниципальных образований, улучшены условия проживания 79,1 тыс. человек.
10) Снижена аварийность в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на
25% за счет реализации мероприятий по поддержанию работоспособности инженерных систем коммунальной инфраструктуры.

Сельское хозяйство
1) Реализовано 25 инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, в том числе:
– строительство теплиц закрытого грунта площадью 5,4 га ООО «Трубачево»;
– строительство телятника СПК «Белосток» на 132 головы;
– строительство животноводческого комплекса молочного направления СПК «Белосток»
на 1000 голов;
– первый этап реконструкции молочной фермы ООО «Спас» в с. Турунтаево на 1650 голов;
– строительство фермы КРС молочного направления на 240 голов СПК «Нелюбино»;
– 1 этап реконструкции молочного комплекса на 800 голов на двух площадках в с. Рыбалово
и д. Карбышево ООО СПК «Межениновский».
2) Получен наивысший исторический максимум по надою молока на 1 корову молочного стада – 5423 кг в сельскохозяйственных организациях (без микропредприятий).
3) Получен наивысший результат за последние 10 лет по производству мяса скота и птицы в
живом весе – 128 тыс. тонн (2015 год).
4) Выросла урожайность зерновых и зернобобовых культур с 13,6 ц/га в 2011 году до 15,9 ц/га.
5) С 2012 года реализуются программы развития малых форм хозяйствования: «Поддержка
начинающих фермеров» и «Развитие семейных животноводческих ферм».
За период 2012 – 2016 годов 97 крестьянских (фермерских) хозяйств признаны победителями программы «Начинающий фермер», 31 КФХ стало участником программы «Развитие
семейных животноводческих ферм», 7 сельскохозяйственных потребительских кооперативов
получили грантовую поддержку.
6) В рамках технического оснащения сельскохозяйственного производства приобретено 920
единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 382 трактора, 128 зерноуборочных комбайнов, 30 кормоуборочных комбайнов, 149 сеялок и посевных комплексов.
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7) Введено в оборот 45,2 тыс. га залежных земель.
8) Приобретено 4234 голов крупного рогатого скота, в том числе 2453 – племенного повышенной продуктивности.

Природоохранная деятельность
1) Индекс загрязнения атмосферы с 2012 года понизился на 6 единиц и составил в 2016 году 5
единиц.
2) На 113 единиц увеличилось количество газоочистных установок для обезвреживания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. В результате доля уловленных
и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ от общего количества отходящих загрязняющих атмосферу веществ составляет 40%.
3) Построены и введены в эксплуатацию 9 очистных сооружений хозяйственно-бытовых
стоков.
4) Объем сброса неочищенных сточных вод сократился на 1,46 млн. м3.
5) В Томской области – одном из первых регионов Российской Федерации начаты работы по
экологической реабилитации водных объектов. С 2013 года проведена экологическая реабилитация 11 водных объектов, утративших способность к самоочищению. В рамках реализации
переданных полномочий Российской Федерации проведены работы по расчистке двух крупных озер г. Томска.
6) Произведен капитальный ремонт 3 гидротехнических сооружений, введены в эксплуатацию 2 новых объекта капитального строительства (защиты от затопления и разрушения водами), реализовано мероприятие по регулированию русла р. Ушайки в черте г. Томска.

Потребительский рынок
1) В регионе появилось 206 торговых объектов местных и региональных сетей, в том числе:
– торговый центр «Волна» площадью 12 тыс. кв. м;
– торгово-развлекательный центр «Мармелайт» в г. Северске площадью 14,5 тыс. кв. м;
– торгово-развлекательный центр «Изумрудный город» с торговой галереей более чем из
150 магазинов и организаций общественного питания международных и федеральных брендов, 7-зальный кинотеатр «GOODWIN CINEMA», общая площадь около 46 тыс. кв. м;
– торгово-развлекательный центр «Мегаполис», в котором кроме торговых объектов размещен фуд-корт, парк развлечений с игровыми автоматами, кинотеатр «Кинополис» с шестью
залами (общая площадь ТРЦ составляет 33 тыс. кв. м).
– розничная сеть магазинов «Ярче!» («КДВ Групп») – 68 торговых точек сети.
2) В Томской области начали работу три крупных продуктовых ритейлера международного
и федерального уровня:
– компания «SPAR RUSSIA» (два торговых объекта);
– торговая сеть «Магнит» (33 магазина различных форматов: гипермаркет, магазин у дома,
дрогери);
– торговая сеть «Лента» (три гипермаркета в г. Томске площадью 9,4 тыс. кв. м каждый).
3) На томский рынок общественного питания в 2014 году вошли крупнейшие международные сети фаст-фуд «KFC» и «BurgerKing». В 2016 году сегмент «фастфуд» пополнился ресто12

раном быстрого питания «Макдоналдс» на 110 посадочных мест и 40 дополнительных мест на
летней площадке.
4) Организована первая единая торговая площадка Томской Ассоциации пищевиков на территории Томского областного рынка (ОАО «ТомскАгроИнвест»), где населению представлена
возможность приобретения товаров по ценам производителей.
5) Открыто два специализированных магазина «Дары Природы» на Центральном и Томском
областном рынке в целях развития рынка дикоросов.

Образование
1) Томские вузы – ФГАОУ ВО «НИ ТПУ» и ФГАОУ ВО «НИ ТГУ» вошли в четверку лидеров
Программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов «5 – 100»4.
2) Полностью ликвидирована очередь в детские сады (дети в возрасте 3-7 лет)5.
Создано более 10,6 тыс. дополнительных дошкольных мест в муниципальных и частных
образовательных организациях. Расходы консолидированного бюджета составили почти 3
млрд. рублей.
3) Построено 7 новых зданий школ, местами обеспечено 2,3 тыс. детей.
Отремонтировано 79 школ, проведен капитальный ремонт 13 сельских школьных спортивных залов, оснащены оборудованием 76 сельских школьных спортивных клубов.
4) Проведена системная работа по замене школьных автобусов, выработавших свой ресурс:
приобретено 127 школьных автобусов.
На сегодняшний день на постоянной основе осуществляется подвоз около 6,4 тыс. обучающихся к 133 базовым общеобразовательным организациям.
5) Созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов в 70 школах Томской области, что составило более 20% от общего числа общеобразовательных организаций. В 2015
году создан ресурсный центр инклюзивного профессионального образования для инвалидов
(Томский техникум социальных технологий). Впервые в России на базе образовательной организации открылась диспетчерская служба для оказания услуг по сурдопереводу для оперативного реагирования на экстренные запросы инвалидов по слуху и оказания консультативно-информационной и социальной помощи.
6) Внедрены различные электронные сервисы в системе дошкольного и общего образования –
региональная система для учета потребности в детских садах, система «Контингент-регион»
для учета обучающихся в образовательных организациях, «Зачисление в школу», «Дневник
организаций дополнительного образования».
7) Реализован проект «Мобильный учитель» – приобретена автотранспортная техника для
перемещения педагогов в 7 муниципальных образованиях региона.
В результате была обеспечена потребность в 31 педагогическом работнике в 12 школах муниципалитетов – участников проекта.
8) Запущен проект «Детский технопарк «Кванториум» (в 2016 году).
Основная цель – создание среды для повышения интереса к инновационному творчеству
4

Подробная информация в приложении «Инвестиционные проекты – «маяки»: «Томским университетам – мировой статус».

Подробная информация о проекте в приложении «Инвестиционные проекты – «маяки»: «Детский сад – каждому ребенку» и в приложении
«Данные о ходе достижения показателей, определенных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, в Томской области».
5
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среди детей, развитие и эффективное использование молодежного научно-технического потенциала региона. В 2016 году определено новое здание в центре г. Томска для размещения
технопарка и закуплено оборудование.
9) Создано 5 высокотехнологичных центров превосходства по подготовке кадров для ведущих
отраслей экономики (в 2015 году) – это центры профессионального образования по подготовке квалифицированных кадров для ведущих отраслей экономики и инновационных предприятий нефтехимической, фармацевтической, транспортной, строительной, IT-отраслей, для
агропромышленного и лесоперерабатывающего комплекса, жилищно-коммунального хозяйства.
Центры превосходства созданы на базе Томского промышленно-гуманитарного колледжа,
Томского базового медицинского колледжа, Томского аграрного колледжа, Томского коммунально-строительного техникума, Томского техникума водного транспорта и судоходства.
10) Реализуется проект «Молодые профессионалы» («WorldSkillsRussia») – было проведено
два Региональных чемпионата, приняло участие около 500 студентов.
11) Открыто 4 многофункциональных центра прикладных квалификаций, в них уже обучено
более 19,5 тыс. человек (с 2013 года).
Центры реализуют образовательные программы под заказ работодателей по динамично
развивающимся отраслям экономики региона: нефтепроводному транспорту и нефтехимической промышленности, строительству и ЖКХ, водному транспорту и судоходству.
12) Реализован PR-проект «Учись в Томске!», направленный на позиционирование Томска как
ведущего научно-образовательного центра России.
Проект стал лауреатом Национальной премии в области развития общественных связей
«Серебряный лучник» (2015 год, номинация «Лучший проект развития и продвижения территорий») и победителем международного фестиваля территориального маркетинга и брендинга «Open» (2015 год, номинация «Проект, событие, кампания»). В рамках проекта делегации
Томской области работали во Вьетнаме, Казахстане, Китае, Кыргызстане, Индонезии, Малайзии, Монголии, Таджикистане, Узбекистане. В 2015 году численность студентов из перечисленных стран увеличилась в 1,7 раза по сравнению с 2012 годом.

Здравоохранение
1) Внедрены высокотехнологичные виды медицинской помощи по приоритетным направлениям (кардиология, неврология, травматология, акушерство, неонатология и пр.).
За счет оснащения и подготовки кадров с 2013 года высокотехнологичную медицинскую
помощь оказывают в 8 областных государственных учреждениях здравоохранения. В большинстве районных больниц оказывают специализированную медицинскую помощь (чего не
было 5 лет назад): проводятся эндоскопические («бесшовные») операции, в г. Асино, г. Колпашево и г. Стрежевом используются магнитно-резонансные томографы, проводится химиотерапия и др.
2) Построен радиологический каньон областного онкологического диспансера, что стало очередным этапом создания сети онкологической службы, обеспечивающей замкнутый цикл медицинской помощи больным с онкологией.
3) Реализован проект по организации Гемодиализного центра.
Увеличена пропускная способность проведения гемодиализа, в полном объеме обеспечена
потребность пациентов с хроническими заболеваниями почек в проведении жизненно необходимой процедуры.
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4) Реализуется проект «Входная группа» по изменению формата работы регистратуры (с
2015 года).
На сегодняшний день проект уже реализован в 29 областных учреждениях здравоохранения, среднее время обслуживания пациентов в данных учреждениях снижено до 5 минут. Благодаря созданию отдельных служб операторов телефонной связи снижено время ожидания
ответа на звонок в регистратуру до 2 минут.
В 2016 году регистратура ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» признана лучшей в стране, Минздравом России томский опыт рекомендован к реализации в других
регионах.
5) Реализуется ряд проектов в муниципальных районах (с 2012 года):
– строительство и капитальный ремонт зданий учреждений здравоохранения (капитальный ремонт здания для ОГБУЗ «Моряковская участковая больница» увеличение площадей позволило создать отделение паллиативной помощи для пациентов
области с тяжелыми патологиями и пациентов требующими ухода; строительство в 2016 году
здания для врачебной амбулатории в Колпашевском районе – увеличение площадей позволило организовать стоматологическую помощь и расширить отделение восстановительного
лечения);
– «Земский доктор» – В рамках реализации проекта трудоустроено 369 врачей – специалистов в сельской местности и 131 – в малых городах. Благодаря реализации проекта дефицит
врачебных кадров снижен с 35% в 2012 году до 20% в 2016 году, средний возраст врачей снижен с 56 до 47 лет;
– приобретение санитарного автотранспорта. С 2013 года приобретено 128 единиц. Дополнительно в 2016 году Минздравом России поставлено 11 единиц санитарного автотранспорта;
– строительство и капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов – ФАП (с 2013
года). Уже построено и отремонтировано 83 объекта. При этом в 2015 году начато строительство ФАП с жильем для фельдшеров. С 2016 года начато строительство ФАП в селах, где ранее
отсутствовала медицинская помощь;
– «Земский фельдшер». За два года реализации проекта трудоустроено 26 фельдшеров на ФАП;
– «Плавучая поликлиника». Ежегодно проводится профилактическое обследование порядка 6 тыс. жителей труднодоступных населенных пунктов Александровского, Парабельского,
Молчановского, Каргасокского районов.
6) Томская область входит в 10 лидирующих регионов по оценке деятельности сферы здравоохранения, отнесена к категории «высокая результативность при минимальных финансовых
вложениях» по данным исследований Всероссийского общества пациентов, Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации, Высшей школы организации и управления здравоохранения в 2015 – 2016 годах.

Социальная поддержка населения. Семья и дети
1) Обеспечено увеличение количества получателей различных мер социальной поддержки на 10,5%.
На сегодняшний день через органы социальной защиты населения социальные выплаты
получают практически 36% жителей региона (более 380 тыс. человек).
2) Обеспечено увеличение в целом почти на 40% расходов на социальную поддержку жителей
c 5,5 млрд. рублей в 2012 году до 7,6 млрд. рублей в 2016 году.
3) Обеспечено получение социальных выплат 46% социально незащищенными, малообеспеченными гражданами с низким доходом в числе прочих получателей.
Доля региональных мер социальной поддержки, предоставляемых с учетом уровня дохода
получателей в числе всех мер социальной поддержки, увеличилась с 22% в 2012 году до 34%
в 2016 году.
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4) Установлен критерий нуждаемости при предоставлении ежемесячной денежной выплаты
на проезд (с 2015 года) Законом Томской области от 30.12.2014 № 199-ОЗ. Только в 2016 году
выплату получили более 91 тыс. человек.
5) Обеспечено увеличение на 64% числа получателей социальных услуг, обсуживающихся на
дому бесплатно, – с 854 человек в 2013 году до 2 342 человек в 2016 году.
6) Установлены меры социальной поддержки в целях увеличения рождаемости (с 2012 года) –
ежемесячная денежная выплата на третьего и последующих детей и региональный материнский капитал.
В целом объем средств областного бюджета, направленный на выплату пособий и денежных
выплат семьям с детьми, увеличился более чем в 4 раза и составил 4,4 млрд. рублей. Объем расходов областного бюджета на выплату пособия на третьего ребенка с 2013 года увеличился в 10 раз.
7) Предоставлено многодетным семьям 490 земельных участков (общей площадью 48 га) и
140 жилых помещений.
8) Сохранена кровная семья для более чем 8,5 тыс. детей из 4 тыс. семей.
С 2012 года на 25% увеличилось количество детей и семей, которым ежегодно оказывается
поддержка, – сегодня это 23 тыс. детей из 12 тыс. семей в год. Благодаря планомерной работе
за последние пять лет (с 2012 по 2016 год) доля детей-сирот снизилась с 3,19% до 2,35%.
9) За 5 лет обрели замещающую семью почти 3,5 тыс. детей-сирот. Школами приемных родителей подготовлено порядка 2,5 тыс. кандидатов в опекуны и усыновители. По всей области
созданы службы сопровождения замещающих семей.
10) Обеспечено жильем более 2 тыс. детей-сирот (ежегодно – от 300 до 530 человек). На
данные цели направлено 2,3 млрд. рублей.

Культура, медиасобытия
1) Построено 3 крупных объекта: концертный зал в г. Стрежевом, центры культуры в Тегульдетском районе и в г. Асино.
2) На протяжении 5 лет реализуются порядка 14 крупных культурно-массовых мероприятий, ставших традиционными.
3) С 2013 года началась история культурного сотрудничества региона с Мариинским театром и его руководителем Валерием Гергиевым. За 4 года состоялось 5 визитов Валерия Гергиева и его коллектива в г. Томск. В 2014 году было подписано соглашение о культурном сотрудничестве между Мариинским театром и Томской областью.
4) Реализуется проект обменных гастролей «Гастрольная карта Сибири», которая в 2016
году получила название «Гастрольная карта Сибири – 2» и объединила театры Барнаула, Кемерово, Новокузнецка, Томска и Урала.
С 2014 года Томская область стала участником федеральной программы «Большие гастроли».
5) Издана уникальная книжная серия «Томская классика». Целями создания данной серии
является собрание лучших произведений томских писателей. На сегодняшний день выпущено
15 томов.
6) Открыто 3 туристских информационных центра. В 2016 году ТИЦ г. Томска занял 5-е из
10 мест в рейтинге лидеров туристско-информационных центров России, ТИЦ Томской обла16

сти стал лауреатом Международного конкурса «Лучший туристский портал-2016» в номинации «Лучший туристско-информационный портал» (5-е место в рейтинге из 26).
7) Получил развитие первый сельский парк «Околица» в с. Зоркальцево Томского района Томской области. За 4 года с момента своего создания сельский парк «Околица» преобразился:
территория огорожена и благоустроена. В 2013 –
2014 годах была задействована площадь парка в 11 га. В 2016 году вся территория парка (17
га) благоустроена.
8) Томская область вышла в лидеры по информационной открытости официальных информационных ресурсов органов власти.
9) Создан региональный губернский телеканал «Томское время», православная просветительская радиостанция «Томский благовест». Вышла в эфир новая радиостанция «Вести FM», входящая в холдинг ВГТРК. Создано региональное информационное агентство «Томск», которое
занимает первую позицию в рейтинге цитируемости СМИ Томской области.
10) Объем финансовой поддержки районным СМИ вырос почти втрое, а районных газет – в
четыре раза.
11) Создана техническая инфраструктура для телевизионного вещания в цифровом формате.

Эффективная власть
1) Утверждена Стратегия социально-экономического развития Томской области до 2030
года (постановление Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580).
2) Утверждены стратегии социально-экономического развития всех муниципальных образований Томской области и планы по их реализации. Администрация Томской области при разработке стратегий оказывала методическую и консультационную поддержку.
3) Утверждена Концепция создания в Томской области инновационного территориального
центра «ИНО Томск» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.01.2015 №
22-р), в 2016 году актуализирован план мероприятий («дорожная карта») по реализации Концепции.
4) Осуществлен переход формирования и исполнения областного бюджета по программно-целевому принципу на основе «системных» государственных программ Томской области (с 2015
года). В результате доля «программных» расходов областного бюджета увеличилась с 50% в
2012 году до 98% в 2016 году.
5) Обеспечен рост валового регионального продукта за 5 лет – 106,2% в сопоставимых ценах.
По объему ВРП на душу населения Томская область занимает 2-е в СФО и 17-е в России.
6) Обеспечен рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Томской
области за период 2012 – 2016 годов более чем в 1,5 раза с 36,8 млрд. рублей в 2011 году до
56,8 млрд. рублей в 2016 году.
7) Внедрена система, определяющая исполнение и контроль за реализацией «майских» указов
Президента Российской Федерации6.
Подробная информация в приложении «Данные о ходе достижения показателей, определенных в указах Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года, в Томской области»
6
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Обеспечено планомерное выполнение значений целевых показателей поручений Главы государства, в том числе основных – по повышению заработной платы отдельных категорий
работников бюджетной сферы (в соответствии с утвержденными планами мероприятий («дорожными картами») в отраслях социальной сферы).
8) Внедрена процедура оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов Томской области, экспертиза действующих нормативных правовых актов Томской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
9) Расширена сеть многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Сегодня более 90% томичей и жителей Томской области, в том
числе отдаленных населенных пунктов, имеют возможность получать государственные и муниципальные услуги в МФЦ по принципу «одного окна». Около 92% граждан, обратившихся
в многофункциональные центры, удовлетворены качеством их работы.
10) Создан интернет-портал «Открытый бюджет Томской области» и информационный
ресурс «Бюджет для граждан» (в 2014 году) – инструменты, направленные на повышение прозрачности и открытости бюджетных данных для населения региона.
11) Проводится широкий комплекс мер по повышению финансовой грамотности населения.
Издается единственный в России журнал по финансовой грамотности для населения, ежегодно проводятся неделя финансовой грамотности и вручение премии лучшим финансовым
организациям области по итогам народного голосования. Проводится работа с молодежью,
направленная на увеличение количества граждан, владеющих финансовой грамотностью.

Мероприятия
– XV Томский инновационный форум INNOVUS (2013 год): впервые на российском уровне
была развернута дискуссия о роли топливно-энергетического комплекса в инновационном
развитии страны, поставлена задача формирования спроса на инновации в базовых секторах
экономики и содействия их инновационному развитию. Томский форум впервые выступил
площадкой для обсуждения реализации Стратегии инновационного развития РФ на период до
2020 года, что существенно повысило статус мероприятия и позволило привлечь свыше 3 тыс.
участников из 46 регионов России и 21 иностранного государства;
– Всероссийский форум молодых ученых U-NOVUS (2014 – 2016 годы) принял эстафету у
Томского инновационного форума INNOVUS. U-NOVUS – федеральная площадка, ориентированная на продвижение разработок молодых ученых. В III форуме в 2016 году приняло участие более 12 тыс. человек из регионов России и иностранных государств;
– «Конгресс ЗДРАВ» (2015 – 2016 годы) является одной из ведущих региональных информационно-коммуникационных площадок федерального уровня для обсуждения стратегических
направлений развития медицинской и фармацевтической отраслей и получения современных
профессиональных компетенций. Ежегодно в конгрессе принимают участие более 2,5 тыс. человек из регионов Российской Федерации и различных стран мира.
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2. Макроэкономические показатели
развития Томской области
В условиях нестабильной экономической ситуации в последние годы региональная политика Томской области была направлена на преодоление негативных тенденций и сохранение
устойчивости в ведущих секторах экономики. Приоритетами оставались выполнение социальных обязательств перед жителями, сохранение и развитие промышленного и технологического потенциала, развитие конкуренции и снижение административного давления на бизнес.
В результате реализации комплекса мер, включающих как антикризисные мероприятия,
так и проекты, направленные на развитие, удалось сохранить устойчивую стабильность региона, что подтверждается основными социально-экономическими показателями.
Рост основного макроэкономического показателя – валового регионального продукта за
последние пять лет составил 106,2% (для справки: прирост ВВП России – 102,4%).
Улучшается структура экономики, растет доля несырьевого сектора, сохраняется рост промышленного производства.
Сохранению стабильной ситуации в экономике и социальной сфере во многом способствует накопленный в предыдущие годы потенциал, а также успешная реализация мероприятий
по минимизации влияния негативных факторов, предусмотренных в Плане первоочередных
мероприятий по обеспечению устойчивости социально-экономического положения Томской
области в 2016 году и на 2017 – 2018 годы. Наряду с реализацией оперативных мер антикризисного реагирования, приоритетными направлениями остаются диверсификация экономики, улучшение инвестиционной среды, эффективное применение инструментов промышленной политики, создание условий для развития предпринимательства.

Индекс физического объема валового регионального продукта,
в % к 2011 году
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Валовой региональный продукт
Томская область демонстрирует положительную динамику объема валового регионального
продукта с 2012 года, за 2015 год по предварительным данным рост составил 100,4% в сопоста19

вимых ценах (ВВП по России – 97,2%). Объем ВРП в 2015 году составил 473,7 млрд. рублей.
По объему ВРП на душу населения Томская область стабильно занимает 2-е место в СФО и
17-е в России.
Структура ВРП Томской области изменилась в сторону снижения доли добычи полезных
ископаемых с 31,2% в 2012 году до 29,5% в 2015 году.
Кроме того, в структуре ВРП Томской области в 2015 году значительная доля приходится
на обрабатывающие производства – 9,8% транспорт и связь – 10,9%, торговлю – 8,6%, операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг – 11,3%.
По предварительной оценке по итогам 2016 года ожидается сохранение ВРП на уровне
100,1% к 2015 году (ВВП России – 99,8%), объем ВРП оценивается на уровне 519 млрд. рублей. Структура производства валового регионального продукта Томской области существенно не изменится.

Инфляция
По итогам 2016 года инфляция составила 5,3%, что более чем вдвое ниже уровня 2015 года
(12,4%). В среднем за год потребительские цены выросли на 6,9% (в 2015 году – 12,6%).
Столь значительное замедление инфляции обеспечивалось низким ростом цен на продовольственные товары (4,7%) в результате процессов импортозамещения и хорошего урожая,
что способствовало росту предложения более дешевой местной продукции.
Также положительный эффект на снижение инфляции оказала более низкая индексация
цен и тарифов на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора. В результате
рост потребительских цен на платные услуги составил 3,4%.
Основной вклад в инфляцию 2016 года внес рост цен на непродовольственные товары –
6,7% вследствие пролонгированного переноса курсовых издержек из-за снижения платежеспособности населения. Однако влияние данного фактора к концу года практически исчерпалось.

Вклад в инфляцию товаров и услуг в % к декабрю 2015 года
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В целом по темпам роста индекса потребительских цен за 2016 год Томская область занимает 10-е рейтинговое место среди регионов Сибирского федерального округа (по наименьшему
значению – высший рейтинг).

Демография
Демографический рост в регионе наблюдается в течение последних 10 лет. Среди регионов
СФО Томская область – единственный регион с такой динамикой по демографической ситуации, в России – один из шести регионов.
За последние пять лет численность населения региона выросла на 21,2 тыс. человек. По
состоянию на 1 января 2017 года численность населения Томской области увеличилась на 2,1
тыс. человек и составила 1078,9 тыс. человек.
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Динамика индекса цен на потребительском рынке Томской
области, декабрь к декабрю предыдущего года, %
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По итогам отчетного года общий коэффициент рождаемости в области составил 13,2 случаев рождений на 1000 населения (в 2015 году – 13,6). Одной из причин снижения рождаемости
является уменьшение числа женщин детородного возраста – в детородный возраст вступили мужчины и женщины 90-х годов рождения, когда было зарегистрировано значительное
снижение рождаемости. Кроме того, наряду с положительной тенденцией сокращения числа
разводов на 4,4% в 2016 году наблюдалось сокращение числа браков на 11,1%, что также повлияло на снижение рождаемости в регионе. Уровень рождаемости в Томской области ниже
чем в среднем по СФО (13,8), но превышает показатель по России (12,9).
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Этот уровень удается сохранить благодаря реализации активной демографической политики в последние пять лет, включая реализацию плана мероприятий по повышению рождаемости в Томской области, направленных на создание условий для рождения детей в молодых
семьях, поддержку молодых и студенческих семей с детьми, развитие перинатальных технологий, улучшение репродуктивного здоровья населения.
За последние годы многое сделано и для снижения смертности. По итогам отчетного года
коэффициент смертности населения составил 11,4 человека на 1000 населения и снизился в
сравнении с 2015 годом на 0,9%, в сравнении с 2012 годом – на 4,2%.
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В 2016 году снизилось большинство показателей по основным причинам смерти: от болезней
кровообращения (на 2,8%), новообразований (на 5,3%), от внешних причин (на 3,0%), болезней
органов дыхания (на 6,1%). Снижение показателей смертности произошло и в части смертей от
немедицинских причин: по сравнению с 2015 годом на 12,5% снизилось число убийств, число
смертей от случайных алкогольных отравлений – на 2,7%. Коэффициент младенческой смертности составил 4,9 детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся (в 2015 году – 4,7). Это значительно ниже показателя по Сибирскому федеральному округу (6,6) и по Российской Федерации (6,0).
Одной из причин снижения показателей смертности является проводимая в области работа
по пропаганде здорового образа жизни, отказа от вредных привычек. Так, в 2016 году среди
обследованных в центрах здоровья почти на четверть по сравнению с 2015 годом уменьшилось число курящих (16% и 21% соответственно).
В результате сохранилась позитивная тенденция превышения числа родившихся над числом умерших. Коэффициент естественного прироста населения составил 1,8 человека на 1000
населения. По показателю естественного прироста населения Томская область занимает 5-ю
позицию среди субъектов, входящих в Сибирский федеральный округ.
Коэффициент миграционного прироста сохранил положительное значение и составил 0,2
человека на 1 тыс. населения. Прирост составил 196 человек, что больше показателя 2015 года
(108 человек). Положительное сальдо миграции обеспечено миграционным приростом граждан, прибывающих из стран СНГ, +432 человека, составляющих прежде всего трудовую миграцию. При этом сохраняется миграционный отток в страны дальнего зарубежья и в регионы
в пределах России – 184 человека (в 2015 г. – 468 человек).
В 2016 году сохранились тенденции, сложившиеся за последние годы в структуре населения.
Увеличение продолжительности жизни предопределило рост доли лиц старше трудоспособного
возраста. Это привело к дальнейшему сокращению доли трудоспособного населения (на 1,3% в
2016 году) и, соответственно, к росту коэффициента демографической нагрузки на трудоспособное население (на 4% в 2016 году). В результате на региональном рынке труда возрастает спрос
на рабочую силу, что приводит к увеличению числа работающих пенсионеров, также увеличивается спрос на труд мигрантов. В свою очередь, увеличение численности населения в пожилом
возрасте влечет за собой рост нагрузки на здравоохранение, социальную защиту населения.

Уровень жизни населения
Повышение уровня жизни населения осуществляется путем реализации Концепции повышения благосостояния населения Томской области.
За последние пять лет заработная плата в регионе увеличилась в 1,5 раза. В сравнении с
регионами Сибирского федерального округа по ее номинальной величине Томская область
традиционно занимает 2-е место после Красноярского края. Межотраслевая дифференциация
заработной платы сократилась с 4,6 до 3,7 раза, что обусловлено опережающим ростом заработной платы в сельском хозяйстве – секторе экономики с самым низким уровнем заработной
платы (рост в 1,6 раза за период) по сравнению с самой высокооплачиваемой добывающей
отраслью (рост в 1,3 раза).
В 2016 году среднемесячная заработная плата составила 35,5 тыс. рублей. Темп роста
(104,3%) сложился ниже чем в 2015 году (106,2%), так как в результате замедления темпов
экономического развития многие компании реального сектора экономики не увеличивали
фонд оплаты труда, чтобы инвестировать деньги в производство. Такие меры позволили стабилизировать ситуацию в экономике.
В бюджетной сфере заработная плата выросла на 1,9% и составила 35,0 тыс. рублей (или
98,6% от средней по экономике).
В 2016 году было отмечено увеличение номинальной заработной платы во всех наблюдаемых видах экономической деятельности. Лидирующую позицию по величине заработной
платы традиционно сохраняет добывающая отрасль, где заработная плата превышает среднеобластную в 2,1 раза. Аутсайдеры по уровню заработной платы: гостиничный и ресторанный
бизнес (57% от средней по экономике), сельское хозяйство (58%) и торговля (60%).
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Среднемесячная заработная плата за 2016 год, тыс.рублей
Гостиницы и рестораны

20,2

Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство

20,5

Оптовая и розничная
торговля

21,4

Строительство

24,8

Здравоохранение и предоставление
социальных услуг

28,9

Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

29,6

Образование

29,9

Обрабатывающие производства

32,0

Производство и распределение
электроэнергии

40,0

Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг

41,8

Транспорт и связь

45,7

Государственное управление

46,0

Финансовая деятельность

55,1

Добыча полезных ископаемых

76,1

Просроченная задолженность по заработной плате на 1 января 2017 года на 8,4% больше
данных на начало 2016 года и составила 110,0 млн. рублей, что по-прежнему составляет менее
1% месячного фонда заработной платы работников наблюдаемых видов экономической деятельности. Задолженность сформирована двумя организациями, обе являются банкротами.
Просроченная задолженность по выплате заработной платы из бюджетов всех уровней отсутствует.
На протяжении последних пяти лет Томская область удерживает лидерство среди регионов
Сибирского федерального округа по размеру средней назначенной пенсии.

Средний размер назначенных пенсий на 1 января 2017 года
с учетом единовременной денежной выплаты, тыс. рублей
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По итогам 2016 года средний размер назначенных пенсий (с единовременной денежной выплаты в 5 тыс. рублей) увеличился в 1,4 раза по сравнению с данными по итогам 2015 года и
составил 18,6 тыс. рублей.
В 2016 году среднедушевые денежные доходы населения по предварительным данным составили 23,7 тыс. рублей и сократились на 4,7% по сравнению с 2015 годом. Вместе с тем фонд
оплаты труда и пенсионные выплаты выросли на 2,5% и 4,0% соответственно.
В результате по предварительным данным Томскстата по итогам 2016 года реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей и взносов, скорректированные на инфляцию) составили 89,5%.
Вместе с тем показатели, косвенно свидетельствующие об изменении уровня жизни, демонстрируют положительную динамику. Так наблюдается снижение уровня неравенства доходов
(соотношение денежных доходов наиболее и наименее обеспеченного населения). Его значение в области ниже чем в среднем по России, и оно снижается более высокими темпами. В
Томской области за пять лет оно снизилось с 12,8 до 11,1; в России – с 16,2 до 15,7.
За период с 2012 года улучшилась обеспеченность товарами длительного пользования в домашних хозяйствах различного состава и уровня благосостояния (например, автомобилями –
в 1,4 раза, портативными компьютерами – в 5,9 раза). Увеличилась обеспеченность населения
жильем (с 21,7 до 23,4 кв. м на человека).
Также об улучшении уровня благосостояния свидетельствуют показатели деятельности
банковского сектора. За пять лет объем вкладов граждан увеличился более чем в 2,3 раза, объем предоставленных кредитов – в 1,6 раза.
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РАЗДЕЛ I
РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ИНТЕНСИВНОГО
РАЗВИТИЯ, ВКЛЮЧАЯ РАЗВИТИЕ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
НА ОСНОВЕ ПОТЕНЦИАЛА НАУЧНООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА,
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ,
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1.1. Обеспечение развития промышленности
и предпринимательства
Промышленное производство
Стратегический вектор развития промышленности задан реализацией федерального проекта по созданию инновационного территориального центра «ИНО Томск»7.
Одним из ключевых направлений Концепции «ИНО Томск» является развитие передового
производства на основе развития инновационных и промышленных кластеров, а также создания индустриальных парков. Для этого реализуется комплекс мер, направленных на отказ от
использования устаревших и неэффективных технологий, переход на принципы наилучших
доступных технологий.
В регионе ведется работа по формированию инновационных и промышленных кластеров, в
том числе определение перспективных для каждого кластера рынков, выявление существующих кооперационных связей, стимулирование создания совместных проектов.
В целях интенсификации развития региональной промышленности проведена работа по
укреплению сотрудничества с крупными компаниями. Для этого был выбран формат совместных планов мероприятий с крупными вертикально-интегрированными компаниями по расширению использования томской продукции и технологий.
В результате региону удается сохранить положительную динамику развития промышленного производства. За пять последних лет индекс физического объема промышленного производства составил 113,9% накопленным итогом. По итогам 2016 года индекс промышленного
производства региона составил 100,3% (в 2015 году – 108,0%), рост обеспечен обрабатывающими производствами, которые продемонстрировали рост 101,8% (в 2015 году – 123,5%).
Совокупный объем отгруженной продукции в 2016 году составил 338,5 млрд. рублей.
Структура промышленности региона постепенно меняется в сторону несырьевого сектора.
В структуре промышленности увеличилась доля обрабатывающих производств – с 41,4% в
2012 году до 45,9% в 2016 году, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – с
9,7% до 10,6%, добыча полезных ископаемых снизилась – с 48,9% до 43,5%.
Информация о ходе реализации Концепции представлена в приложении «Итоги реализации Концепции создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск» в 2016 году».
7
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В связи с сокращением доли сырьевого сектора особенно актуальным становится поддержка высокотехнологичных и высокопроизводительных компаний. Соответствующие меры
предусмотрены в утвержденном Перспективном плане создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест и увеличения производительности труда на территории Томской области.
По предварительным данным Росстата в 2016 году число созданных и модернизированных
высокопроизводительных рабочих мест (далее – ВПРМ) в Томской области уменьшилось на
7,5% (на 9,3 тыс. единиц) и составило 114,8 тыс. единиц.
Отрицательная динамика показателя соответствует общероссийской тенденции – по Российской Федерации число ВПРМ снизилось на 4,8% по сравнению с предыдущим годом; по
Сибирскому федеральному округу – на 7,5%. Снижение в основном обусловлено падением
числа ВПРМ на 3,9 тыс. мест в одной из самых многочисленных отраслей – обрабатывающих
производствах (-20,7%).
Вместе с тем индекс производительности труда в период 2012 – 2015 годов демонстрировал
стабильный рост на 1 – 2% в год.

Добыча углеводородного сырья
В добывающей промышленности по итогам 2016 года отгружено товаров собственного производства на сумму 147,2 млрд. рублей, индекс производства составил 99,7%, что обусловлено
в основном выработкой высокопродуктивных зон и естественным истощением нефтяных и
газовых месторождений.
Наибольшую долю в добывающей промышленности занимает добыча углеводородного
сырья (2016 год – 99,6%). Так в 2016 году на территории Томской области было добыто нефти, включая газовый конденсат, – 11 млн. тонн, что относительно 2015 года составляет 97,1%
(вовлекаемые в разработку запасы углеводородного сырья не позволяют компенсировать сокращение добычи нефти вследствие выработки высокопродуктивных зон). Суммарный объем
добычи газа по итогам 2016 года составил около 5,3 млрд. м³, что на 8,1% ниже уровня предшествующего года (естественное истощение месторождений природного газа).

Объем добычи углеводородного сырья
в Томской области в 2012-2016 годах
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По инвестиционным показателям в 2016 году наблюдается значительный рост. По данным
предприятий нефтегазодобывающего комплекса инвестиции в нефтегазодобывающей отрасли составили 40,1 млрд. рублей. Данный показатель впервые за десятилетие достиг такого зна26

чения и превысил уровень 2012 года на 11,3 млрд. рублей или в 1,4 раза. Причиной является
увеличение объемов инвестиций в производственное строительство, в том числе строительство нефтегазотранспортной инфраструктуры, и в проведение эксплуатационного бурения
(ввод новых скважин). На долю производственных программ крупных недропользователей
приходится 85% от общего объема капитальных вложений.

Инвестиции в основной капитал в нефтегазодобывающий
комплекс Томской области, млн. рублей
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В целях поддержания объемов добычи нефти и газа на достигнутом уровне особенно важно
проведение геологоразведочных работ.
Геологоразведочные работы, добычу нефти и газа на территории области осуществляют 33
предприятия, из них 23 имеют лицензии с правом добычи. Добычу ведут 15 предприятий.
С 2015 года наметилась положительная тенденция по вводу новых месторождений в разработку. Так ОАО «Томскнефть» ВНК и НК «Роснефть» в 2016 году введены в разработку Волковское,
Аленкинское и Даненберговское месторождения, ООО «Газпромнефть-Восток» – Смоляное.
Перед нефтегазовыми компаниями в настоящее время ставится задача поддерживать
добычу нефти и газа на достигнутом уровне. Так благодаря эффективному вводу в эксплуатацию новых скважин и широкому применению современных технологий с этой задачей
предприятия справляются. Рост добычи наблюдается у таких недропользователей, как ООО
«Газпромнефть-Восток», ПАО «НК «РуссНефть», ООО «Томская нефть» и ООО «Стимул-Т».
Нефтедобывающие предприятия по-прежнему делают упор на выполнение геолого-технологических мероприятий в рамках принятых производственных программ. Более чем в два
раза возросла доля бурения горизонтальных скважин, также отмечается увеличение объемов
бурения многоствольных горизонтальных скважин. Широкое применение получила технология многостадийного гидроразрыва пласта как при эксплуатационном бурении, так и при
зарезке боковых стволов. Она позволяет увеличить потенциальный дебит скважины практически в два раза.
Вместе с тем в структуре запасов большинства недропользователей Томской области постоянно растет доля трудноизвлекаемой нефти.
В данных условиях возникает необходимость смещения приоритетов в сторону разведки
трудноизвлекаемых запасов нефти (далее – ТРИЗ) и применения инновационных методов добычи «тяжелой» нефти.
С трудноизвлекаемыми запасами углеводородного сырья по собственным программам изучения работают такие предприятия, как ООО «Газпромнефть-Восток», ООО «Стимул-Т»,
ООО «Норд-Империал». В мае 2016 года ОАО «Томскнефть» ВНК начало разработку трудноизвлекаемых запасов на расположенном в Александровском районе Трайгородско-Кондаковском месторождении.
В целях эффективного освоения ТРИЗ в рамках Концепции создания в Томской области
инновационного территориального центра «ИНО Томск» сформирован кластер трудноизвле27

каемых природных ресурсов Томской области с проектным офисом кластера на базе Института природных ресурсов НИ ТПУ.
Пилотным направлением развития кластера признана разработка технологий извлечения
ТРИЗ в отложениях доюрского комплекса Томской области.
В связи с этим разработана подпрограмма «Развитие обрабатывающей и нефтегазодобывающей промышленности в Томской области» государственной программы «Развитие предпринимательства в Томской области», приоритетным проектом которой является «Разработка
технологии поиска и разведки потенциально продуктивных объектов в доюрском комплексе
Томской области» (технологический проект «Палеозой»).
В результате реализации данного проекта ожидается прирост до 150 млн. тонн геологических ресурсов в отложениях доюрского комплекса Томской области, что позволит повысить
привлекательность соответствующих участков нераспределенного фонда, привлечь потенциальных инвесторов и постепенно компенсировать снижение уровня добычи нефти традиционными способами.

Перспективные задачи
1
2

Сохранение объемов геологоразведочных работ на уровне прошлого года как в физическом, так и в денежном выражении.
Выработка комплексных мер поддержки и стимулирования компаний, внедряющих высокотехнологичные способы добычи трудноизвлекаемых запасов нефти.

Обрабатывающие производства
Самым динамично развивающимся сектором экономики Томской области является обрабатывающая промышленность, которая за пять последних лет выросла в 1,6 раза (в 2015
году – на 23,5%, в 2016 году – на 1,8%). Наиболее интенсивно в отрасли развиваются пищевая
и химическая промышленности, машиностроение.
По итогам 2016 года в отрасли отгружено товаров собственного производства на сумму
155,4 млрд. рублей.

Структура обрабатывающей промышленности (по объему
отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами (по чистым видам экономической
деятельности) по полному кругу предприятий в 2016 году)
4,8%

12,4%

Производство машин
и оборудования
16,1%

3,2%

Производство кокса,
нефтепродуктов
Обработка древесины и производство изделий из дерева

3,6%

6,3%

Производство пищевых
продуктов, включая напитки, и
табака
Химическое производство
Производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования

18,1%

Производство резиновых и
пластмассовых изделий
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
20,1%
15,4%
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Прочие производства

Структура обрабатывающих производств за 5 последних лет практически не изменилась:
доля производства пищевых продуктов увеличилась на 2,5 п. п., производства электрооборудования – на 1,2 п. п., химического производства – на 1 п. п., обработки древесины – на 0,4 п. п.
Развитию обрабатывающих производств также способствует реализация мероприятий «дорожных карт» с крупными вертикально-интегрированными компаниями по расширению использования томской продукции и технологий. Суммарные поставки томской продукции в
2016 году в рамках реализации пяти «дорожных карт» составили более 6 млрд. рублей.
Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по расширению использования продукции и технологий предприятий Томской области, в том числе импортозамещающих, для
ПАО «Газпром».
Участниками реализации мероприятий «дорожной карты» являются 30 организаций Томской области.
По техническому заданию ПАО «Газпром» томскими предприятиями разработана и производится следующая новая машиностроительная продукция:
– необслуживаемые энергонезависимые электроприводы производства ОАО «ТЭМЗ». Позволяют значительно сократить затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт
(срок работы привода без обслуживания около 20 лет). Продукция прошла необходимые испытания на объектах Газпрома;
– современные виды контрольно-измерительных приборов, работающих в жестких климатических условиях, производства ОАО «Манотомь», в том числе:
• автоматизированное рабочее место (АРМ) поверителя для поверки средств измерения
давления с ДМ5002-ЖКИ;
• виброустойчивые коррозионностойкие манометры М-ЗВУКс и М-4ВУКс;
• цифровой прецизионный взрывозащищенный манометр;
– подвижной пункт связи. Производитель – АО «НПФ «Микран» (оснащен оборудованием,
обеспечивающим пять видов связи, успешно прошел испытания).
Наряду с новыми видами продукции на объекты компаний поставляется и традиционная
томская продукция: вентиляторы (АО «ТЭМЗ»), светодиодные светильники (АО «НИИ ПП»),
средства автоматизации технологических процессов (ООО ТНПВО «СИАМ», АО «ЭлеСи»,
ООО «Сибирский машиностроитель»), блочно-модульное оборудование (ООО НПП «Томская электронная компания», АО «ЭлеСи», ООО «Телекор»), кабельно-проводниковая продукция (АО «Сибкабель», Томский кабельный завод).
Томскими предприятиями совместно с ВУЗами г. Томска выполняется ряд НИОКР в интересах ПАО «Газпром».
Учитывая взаимовыгодные результаты сотрудничества, 17 июня 2016 года в рамках Петербургского международного экономического форума Губернатор Томской области С.А. Жвачкин
и Председатель Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллер подписали актуализированную «дорожную карту» «Расширение использования высокотехнологичной продукции организаций Томской
области, в том числе импортозамещающей, в интересах ПАО «Газпром» на 2016 – 2018 годы.
Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по расширению использования продукции и технологий предприятий Томской области, в том числе импортозамещающих, для
ПАО «Газпром нефть».
В 2016 году томские предприятия осуществляли поставки продукции в подразделения ПАО
«Газпром нефть», в том числе с ООО «Газпромнефть-Восток» (г. Томск). На объектах ООО
«Газпромнефть-Восток» продолжаются опытно-промышленные испытания светодиодных
светильников производства АО «НИИПП» и кабельной продукции АО «Сибкабель». В ПАО
«Газпром нефть» будут направлены рекомендации об использовании томской продукции, которая успешно прошла ОПИ на объектах ООО «Газпромнефть-Восток», в дочерних и зависимых обществах холдинга.
В дальнейшем предложено расширить использование на объектах ООО «Газпромнефть-Восток» цифровых радиорелейных систем связи и интегрированных систем безопасности производства АО «НПФ «Микран», а также услуг ОАО «ТЭМЗ» по ремонту электротехнического
оборудования.
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Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по расширению использования продукции и технологий предприятий Томской области, в том числе импортозамещающих, для
ПАО «Интер РАО» и ПАО «Россети».
Основными участниками сотрудничества с подразделениями ПАО «Интер РАО» и ПАО
«Россети» являются: АО «Манотомь», АО «Сибкабель», ООО «Томсккабель», АО НПФ «Микран», АО «ЭлеСи».
Продукция АО «Сибкабель», АО «ЭлеСи», ООО «Томсккабель» проходит процедуру аттестации оборудования, технологий и материалов в системе ПАО «РОССЕТИ».
Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по расширению использования продукции и технологий предприятий Томской области, в том числе импортозамещающих, для
ПАО «СИБУР Холдинг».
В 2016 году томские предприятия осуществляли поставки продукции в подразделения ПАО
«СИБУР Холдинг». В 2017 году продолжится сотрудничество томских организаций с ПАО
«СИБУР Холдинг», в частности, по изготовлению сложных деталей (валов, шестерен) на ОАО
«ТЭМЗ», по использованию кабелей с секторными жилами и в морозостойкой изоляции производства АО «Сибкабель», по проведению опытной эксплуатации светильников, в том числе
взрывозащищеных, производства АО «НИИ ПП», по автоматизации системы автоматического пожаротушения Холмогорской компрессорной станции с использованием программных
продуктов АО «ЭлеСи». Об этом достигнута договоренность 7 декабря 2016 года во время
рабочих встреч специалистов ПАО «СИБУР Холдинг», представителей Администрации Томской области, руководителей томских промышленных предприятий по вопросам реализации
«дорожной карты».
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака за последние пять лет
выросло в 3,3 раза (+ 2,1% за 2016 год). В структуре обрабатывающих производств в 2016 году
отрасль занимает самую большую долю – 20,1%. Предприятиями пищевой промышленности
в 2016 году отгружено продукции на сумму 31,3 млрд. рублей.
Положительная динамика пищевой продукции обеспечена ростом выпуска вина – на 16,6%,
кондитерских изделий – на 15,5%, мясных полуфабрикатов – на 8,3%. Только в 2016 году
предприятиями пищевой промышленности выпущено свыше 30 новых продуктов, в том числе
из местного сырья, которые пользуются спросом (варенье, джемы, напитки, конфеты, супы,
каши, чай и пр.). Росту способствует также успешное развитие кластера возобновляемых природных ресурсов, одним из направлений которого является заготовка и глубокая переработка
дикорастущего сырья.
Производство кокса, нефтепродуктов (доля в структуре обрабатывающих производств
– 16,1%) по итогам 2016 года демонстрирует положительную динамику – индекс промышленного производства составил 112,0% в результате роста выпуска продукции на ведущих нефтеперерабатывающих заводах региона (ООО «Александровский нефтеперерабатывающий завод» и ООО «Стрежевской нефтеперерабатывающий завод»). Объем отгруженной продукции
отрасли составил более 25 млрд. рублей.
Кроме того, на показатели производства нефтепродуктов оказало положительное влияние
развитие томских компаний в рамках нефтехимического кластера. Работа кластера направлена на повышение глубины переработки топливно-сырьевых продуктов в базовые полимеры,
пластики, продукцию органического синтеза, полуфабрикаты и прочие продукты нефтехимии. Также успешно реализуются совместные проекты предприятий и научно-образовательного комплекса региона с государственными корпорациями.
Производство машин и оборудования за пять последних лет демонстрирует рост в 2,3
раза (прирост за 2016 год – на 12,4%). Предприятиями отрасли было отгружено продукции
на сумму 7,4 млрд. рублей. Положительная динамика обусловлена увеличением производства
машин и оборудования специального назначения и их составных частей на ведущих предприятиях подотрасли.
Устойчивое развитие машиностроительного комплекса области обеспечивает также реализация мероприятий «дорожных карт» по расширению использования продукции и технологий, выпускаемых предприятиями Томской области для крупных российских компаний (ПАО
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«Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Интер РАО», ПАО «Россети», ПАО «СИБУР Холдинг»). Объем поставок томской продукции в дочерние и зависимые общества ПАО «Газпром»
и ПАО «Газпром нефть» в 2016 году составил около 3,5 млрд. рублей, что кратно превышает
значение 2012 года, когда были осуществлены первые поставки томской машиностроительной
продукции (300 млн. рублей). Объем поставок томской продукции в компании группы «Интер
РАО» в 2016 году составил около 1,4 млрд. рублей, «Россети» и «Сибур» – по 0,7 млрд. рублей.
Химическое производство (доля – 15,4%) за пять последних лет увеличилось в 1,4 раза.
По итогам 2016 года индекс физического объема незначительно уменьшился, составив 99,0%.
Предприятиями отрасли отгружено за 2016 год продукции на сумму 23,9 млрд. рублей.
Замедление темпов роста обусловлено снижением объемов производства метанола, красок
и лаков, фармацевтических препаратов, медикаментов на ведущих предприятиях подотрасли.
Однако следует отметить, что в 2016 году закончилась модернизация производства полимеров на ООО «Томскнефтехим», что позволит нарастить объемы производства полиэтилена и
полипропилена. Кроме того, завершена реконструкция и техническое перевооружение производства формалина и карбамидоформальдегидного концентрата на ООО «Сибметахим», что
обеспечит выпуск экологичной продукции современного класса Е-1, необходимой для лесоперерабатывающих предприятий.
Обработка древесины и производство изделий из дерева является одной из наиболее
активно развивающихся отраслей обрабатывающих производств, которая за последние пять
лет выросла на 87,4%. Достигнутый высокий уровень сохранился по итогам 2016 года (ИФО –
99,8%, в 2015 году – 135,6%). Объем отгруженной лесопромышленной продукции в 2016 году
составил 9,8 млрд. рублей.
Снижение обусловлено спадом в объемах производства шпона – 32,1 тыс. куб. м. Темп роста составил 90,8% в связи с неустойчивым спросом на продукцию в начале отчетного периода. Также произошло снижение объемов производства пиломатериалов (292,3 тыс. куб. м)
– 93,5%, что связано с проведением работ по реконструкции лесопильного производства в
ООО «Сиблеспром» – группа компаний ЗАО «Роскитинвест», снижением выработки в ООО
«Чулымлес» – группа компаний ООО «Томлесдрев».
Однако в 2016 году по сравнению с 2015 годом значительно увеличился объем производства древесно-стружечных плит (455,9 тыс. куб. м), темп роста – 144,2%, древесно – волокнистых плит (МДФ) (20338,5 тыс. кв. м или около 325 тыс. куб. м) – 117,4%, фанеры 8,2 тыс.
куб. м – 161,8%.
За последние пять лет Томская область практически перестала экспортировать круглый лес,
весь объем идет в переработку (справочно: в 2016 году экспортировано 33 тыс. куб. м круглых
лесоматериалов – менее 1 % от годового объема заготовленной древесины). Экспорт изделий
из древесины в 2016 году составил 78,4 млн. $.
В отрасли реализуются все запланированные мероприятия в рамках развития лесопромышленного кластера: введены в эксплуатацию завод лесопиления на площадке ЗАО «Роскитинвест», завод ДСП на площадке ООО «Томлесдрев». По организационным причинам перенесено
открытие завода МДФ, мощностью 200 тыс. куб. м плиты в год компании ЗАО «Роскитинвест»
на 2017 год.
Развитие кластера позволит существенно (в 2,5 раза) увеличить объемы заготовки (до 10
млн. куб. м) и переработки древесины. Производство товарной продукции увеличится более
чем в 3 раза (до 2 млн. куб. м – плитной продукции, до 1 млн. куб. м пиломатериалов). Дополнительно будет создано более 3 тыс. новых рабочих мест.
Среди обрабатывающих производств традиционно большую долю занимает производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 18,1% (в 2016
году). По итогам 2016 года предприятиями данного сектора отгружено продукции на сумму
28,2 млрд. рублей, индекс промышленного производства составил 82,5%.
Снижение индекса обусловлено сокращением производства вычислительной техники, ее
частей и принадлежностей, электродвигателей универсальных мощностью более 37,5Вт, производства машин и устройств электрических специализированных, электровакуумных приборов на ведущих предприятиях отрасли. В условиях сложной экономической ситуации в связи
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с уменьшением объемов заказов от основных потребителей томские машиностроительные
предприятия переориентируются на производство новых перспективных видов наукоемкой
продукции, которая обладает улучшенными характеристиками и пользуется спросом у заказчиков.
В 2016 году в отрасли была завершена модернизация и техническое развитие АО «НПФ
«Микран» первой очереди, что позволит выйти на положительную динамику развития.

Перспективные задачи
1
2

3

4

Реализации кластерной политики на территории Томской области.
Создание условий для эффективного инвестирования в промышленность Томской области через новые формы государственной поддержки (поддержка крупных инвестиционных
проектов обрабатывающей промышленности, создание фонда развития промышленности
Томской области, утверждение порядка заключения специальных инвестиционных контрактов в Томской области).
Развитие внутриобластного, межрегионального и международного сотрудничества промышленных предприятий Томской области с целью максимального использования существующих мощностей и расширения кооперационных связей.
Продвижение продукции местных товаропроизводителей на внутренний и внешние рынки.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
В секторе производства и распределения электроэнергии, газа и воды за 2016 год наблюдается снижение ИФО – 96,2% относительно уровня 2015 года, что является следствием сокращения производства электроэнергии производителями. По итогам года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 35,9
млрд. рублей.
Собственная выработка электроэнергии в Томской области в 2016 году составила 3 501,382
млн. кВт·ч, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 6,8%, потребление составило
8 627,390 млн. кВт·ч, что выше аналогичного показателя прошлого года на 0,9%. Снижение
выработки электроэнергии связано с установкой Кемеровским РДУ режима работы по снижению нагрузок АО «Томская генерация» и АО «ОТЭК» (ТЭЦ АО «СХК»). Увеличение электропотребления связано, в том числе, со снижением среднегодовой температуры (в 2016 году
+1,3°С, в 2015 году +2,3°С).
Общая протяженность распределительных газопроводов, находящихся в эксплуатации у
газораспределительной организации, на 1 января 2017 года составила 2 215 км. Прирост за
2016 год составил 113 км (5,3%). Общий объем реализации природного газа за 2016 год составил 2323,97 млн. м3 (прирост относительно 2015 года + 21,4 млн. м3).

Перспективные задачи
1
2

Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Томской области на период
2017 – 2021 годов и разработка схемы и программы на период 2018 – 2022 годов.
Подготовка к реализации инвестиционного проекта «Модернизация системы теплоснабжения р.п. Белый Яр Верхнекетского района» совместно с ПАО «Интер РАО» (формирование
и утверждение финансово-экономической модели, проработка концессионного соглашения, актуализация земельного и имущественного комплекса).

Развитие малого и среднего предпринимательства
За последние пять лет сектор малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в
Томской области продемонстрировал яркую динамику развития благодаря модернизации и
32

расширению сети институтов поддержки предпринимательства. За период 2012 – 2016 годов
построено две площадки промышленного (индустриального) парка, пополнена сеть муниципальных бизнес-инкубаторов, создано 2 инжиниринговых центра и 5 центров молодежного
инновационного творчества. В период проведения конкурса «Лучший регион (субъект) Российской Федерации в области развития предпринимательства» ( 2012 – 2014 годы) Томская
область трижды была признана победителем.
В 2016 году количество субъектов МСП по оценке увеличилось в сравнении с итогами 2013
года до 46,4 тыс. единиц. Оборот продукции, работ, услуг, произведенных субъектами МСП,
достиг 333 млрд. рублей (151% к уровню 2013 года). Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий Томской области (без микропредприятий) достигла 25,2 тыс.
рублей (132% к уровню 2013 года).
Положительной динамики по основным показателям развития сферы МСП удалось достичь
благодаря реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области» государственной программы «Развитие предпринимательства
в Томской области».
В рамках реализации программных мероприятий в 2016 году завершено строительство
второй площадки промышленного парка в Северной промышленной зоне в г. Томске, строительство первой площадки парка завершилось в 2015 году. На сегодня статус резидентов промышленного парка присвоен 4 субъектам МСП. После запуска производственных мощностей
резидентами промышленного парка будет создано около 3 тысяч рабочих мест8.
В 2016 году оказана финансовая поддержка 106 субъектам МСП на разных стадиях ведения
бизнеса на общую сумму 60,1 млн. рублей. В частности, государственную поддержку получили
85 «стартующих» предпринимателей на общую сумму более 26,9 млн. рублей. Общий объем
собственных средств субъектов МСП, вложенных ими в бизнес-старт и в модернизацию производства, составил более 53 млн. рублей. В ходе реализации государственной программы в
2016 году создано более 270 новых рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей).
Профессиональную подготовку и обучение с целью организации предпринимательской деятельности прошли 65 граждан, ищущих работу.
Порядка 1700 предпринимателей приняли участие в более 100 семинарах, мастер-классах,
программах обучения и круглых столах.
На российских и зарубежных предприятиях прошли стажировку представители 49 субъектов МСП, в том числе из числа молодежи.
Продолжена реализация мероприятий по оказанию информационной и консультационной
поддержки ведения предпринимательской деятельности: оказано около 7 тыс. консультаций.
Разработано и издано 6 видов информационных и справочных материалов общим тиражом
1590 экземпляров, а также 2 обучающих видеофильма. Материалы и видеофильмы размещены в свободном доступе в сети Интернет.
Гарантийным фондом Томской области предоставлено 38 поручительств субъектам МСП
на общую сумму 174,8 млн. рублей, что позволило предпринимателям привлечь кредитные
ресурсы на общую сумму 589,5 млн. рублей.
В мероприятиях, направленных на развитие молодежного предпринимательства (в возрасте до 30 лет), приняли участие более 19 тыс. человек. Собственное дело открыл 101 предприниматель, прошедший специальную программу обучения. Финансовая государственная
поддержка в размере 4 млн. рублей оказана 7 субъектам молодежного МСП – победителям
конкурсного отбора молодежных предпринимательских проектов «Перспектива». Опыт Томской области по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность признан лучшим по России и положен в основу модели развития молодежного предпринимательства, тиражируемой Федеральным агентством по делам молодежи по всей стране.
Организациями, составляющими инфраструктуру поддержки предпринимательства на территории Томской области, за 2016 год достигнуты следующие результаты:
Подробная информация о проекте создания промышленного парка в приложении «Инвестиционные проекты – «маяки»: «Институты
развития».
8
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– при содействии Центра поддержки экспорта и Регионального интегрированного центра
субъектами МСП Томской области заключено 32 договора на поставку товаров, работ, услуг
за пределы территории Российской Федерации;
– составлено 19 профилей на поиск партнеров за пределами Российской Федерации для 18
субъектов МСП и 19 – на английском языке;
– издано 206 экземпляров информационных материалов на русском и английском языках
о деятельности экспортно ориентированных субъектов МСП Томской области и организаций
инфраструктуры развития внешнеэкономической деятельности. Информация о важнейших
событиях в сфере внешнеэкономической деятельности региона размещается на портале ved.
tomsk.ru;
– проведены маркетинговые исследования иностранных рынков для 2 субъектов МСП;
– переведены на иностранный язык сайты 6 субъектов МСП;
– подготовлены презентационные материалы на иностранном языке для 8 субъектов МСП;
– проведен конкурс «Лучший экспортер года», победителями которого стали 6 субъектов
МСП Томской области;
– обработано и передано томским предприятиям для последующего изучения и подготовки
коммерческих предложений 367 производственных заказов от предприятий России;
– проведена работа по сбору данных об имеющихся производственных площадях, предлагаемых к продаже или в аренду, и о незадействованном производственном оборудовании.
По итогам 2016 года база данных производственных площадей и оборудования содержит информацию об объектах общей площадью 89,1 тыс. кв. м и о 367 единицах производственного
оборудования;
– проведена 91 встреча с руководством и ведущими специалистами томских предприятий
по вопросам налаживания кооперационных связей;
– проведен опрос предпринимателей по вопросам нарушения прав и законных интересов
бизнеса с привлечением сторонних экспертов;
– подготовлена законодательная инициатива о внесении изменений в Налоговый кодекс
РФ в части установления перечня действий налогоплательщика по проверке контрагента;
– для субъектов МСП – участников кластеров возобновляемых природных ресурсов Томской области и инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская
техника и информационные технологии Томской области» оказаны маркетинговые услуги,
подготовлены бизнес-планы, технико-экономические обоснования совместных кластерных
проектов, организовано их участие на отраслевых российских и зарубежных выставочных
площадках, организована работа по обеспечению соответствия продукции требованиям потребителей в целях выхода на новые рынки сбыта (разработка единых стандартов).
В рамках расширения межрегионального и международного сотрудничества поддержку получили около 1100 субъектов МСП, принявших участие в 23 бизнес-миссиях в страны ближнего и дальнего зарубежья, выставках, деловых встречах, конференциях и форумах.
В 2016 году Администрация Томской области приняла участие в пилотном проекте по организации деятельности многофункциональных центров, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам
малого предпринимательства. Доля многофункциональных центров, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, в которых обеспечивается предоставление услуг для
МСП, составляет 100%. С 1 июня по 31 декабря 2016 года поступило 827 заявок на оказание
указанных услуг.
В 2016 году проведен региональный тур Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России». Работы победителей направлены на участие в федеральном
этапе конкурса. Победителем федерального тура конкурса в номинации «Лучшая индивидуальная публикация в региональных СМИ» стала Полина Щедрина (интернет-журнал «Томский обзор»). За последние девять лет томичи получили шесть наград на этом престижном
конкурсе.
В 2016 году микрофинансовыми организациями г. Северска и г. Стрежевого предоставлено
93 микрозайма субъектам МСП на общую сумму около 46,7 млн. рублей.
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Имущественную поддержку получили 65 субъектов малого и среднего предпринимательства – резидентов областного и муниципальных бизнес-инкубаторов.
Функционирует специализированный информационно-аналитический ресурс «Малый и
средний бизнес Томской области» (http://mb.tomsk.ru/), молодежный предпринимательский
интернет-портал и комплексный информационный промо-ресурс Поддержкабизнеса.рф. Зафиксировано около 348 тыс. посещений этих ресурсов за год.

Перспективные задачи
1
2
3

Стимулирование предпринимательской активности населения для развития сферы малого
и среднего предпринимательства – важного источника доходов населения.
Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Содействие в привлечении и использовании новых федеральных институтов поддержки
бизнеса, в том числе АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Потребительский рынок
Развитие потребительского рынка является важнейшим фактором обеспечения социально-экономической стабильности региона, улучшения условий и качества жизни населения. С
каждым годом все большее влияние на потребительский рынок оказывают глобализационные процессы, проявляющиеся в первую очередь в активном развитии сетевой торговли, электронной коммерции, внедрении новых прогрессивных моделей управления бизнесом.
В 2016 году потребительский рынок Томской области характеризовался следующими показателями:
оборот розничной торговли – 141 357,2 млн. рублей (ИФО – 98,1%);
оборот общественного питания – 8 925,1 млн. рублей (ИФО – 94,3%);
объем платных услуг населению – 43 392,3 млн. рублей (ИФО – 97,5%).
Сложившаяся тенденция в сферах потребительского рынка обусловлена недостатком потребительского спроса на фоне сокращения реальных располагаемых доходов населения (по
предварительным данным 89,5% к 2015 году). Однако в динамике за 5 лет по обороту розничной торговли и объему платных услуг наблюдается небольшой рост: 101,1% и 100,6% соответственно.
Несмотря на экономические трудности в 2016 году в области продолжилось развитие инфраструктуры потребительского рынка, получили дальнейшее развитие новые форматы предприятий розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг, расширилась сеть
фирменной и ярмарочной торговли. Все это способствовало развитию конкуренции на потребительском рынке региона.
Торговля занимает одно из ведущих мест в экономике Томской области. Объем реализации пищевых продуктов за прошлый год вырос на 4,7% к уровню 2015 года, для непродовольственных товаров характерна отрицательная динамика – 93,3%. Данная тенденция
объясняется снижением потребительского спроса на товары необязательного характера по
следующим причинам:
– более высокий темп роста цен на непродовольственные товары (индекс потребительских
цен декабря 2016 года к декабрю 2015 года на продовольственные товары – 104,7%, на непродовольственные – 106,7%);
– высокая доля кредитных обязательств населения;
– сокращение реальных доходов населения.
По динамике розничной торговли Томская область по итогам 2016 года как и пять лет назад занимает 2-е место в рейтинге регионов Сибирского федерального округа (наибольшему
значению – наивысший рейтинг). За последние пять лет розничный товарооборот в денежном
выражении вырос на 36,2 млрд. рублей.
Покупка товаров в магазинах привлекает томичей гораздо больше чем на рынках. Прежде
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всего это связано с увеличением количества торговых объектов «шаговой доступности», крупных торговых центров, предоставляющих широкий ассортимент товаров и более привлекательные для потребителей условия закупок и цены.
Количество объектов местных и региональных торговых сетей за 2016 год увеличилось на
41 единицу («Ярче» – 20, «Магнит» – 11, «Лента» – 2, «Мария-РА» – 3, «Абрикос» – 3, Группа
компаний «Холидей» – 2). За пять лет доля розничных торговых сетей в общем объеме розничной торговли увеличилась почти на 10%.
Фактическая обеспеченность населения торговыми площадями на 1000 человек по области
превышает норматив минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых более чем в 2 раза.
За последние пять лет на территории региона активно развивалась ярмарочная деятельность: в городах Томск и Северск определились регулярно действующие площадки по проведению ярмарок выходного дня (16 шт.), действует лаборатория ветеринарно-санитарной
экспертизы, осуществляющая контроль за работой ярмарок, приобретены 15 единиц автотранспортных средств для 9 муниципальных образований – участников мероприятий, также
в 2016 году за счет средств областного бюджета осуществлен текущий ремонт ярмарочных
павильонов и приобретено холодильное оборудование.
Продовольственные ярмарки, особенно ярмарки выходного дня, помогают томским сельхозпроизводителям найти свой рынок сбыта, а жителям области приобрести свежие и качественные фермерские продукты. За один день на ярмарках выходного дня реализуется более
3,1 тонн мяса (свинина, говядина, баранина, мясо птицы), более 2 тыс. литров молока. Для
многих сельских жителей это единственный источник дохода.
Цены. В 2016 году зафиксировано замедление темпов роста цен как в Томской области, так
и в России в целом. Уровень инфляции в Томской области составил 5,3%. По данным Томскстата это минимальный уровень повышения цен с 1990 года (справочно: в 2015 году ИПЦ в
нашем регионе составил 12,4%), обусловленный снижением федеральными властями ставки
рефинансирования, более низкой индексацией цен и тарифов на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора, проведением политики импортозамещения.
В Томской области действует комплекс мер по организации и проведению оперативного
мониторинга и контроля за состоянием ценовой ситуации на продовольственном рынке региона; определены ответственные исполнители за осуществление мониторинга и контроля ценовой ситуации на уровне каждого муниципального образования Томской области; утвержден
перечень торговых объектов для проведения мониторинга в соответствии с формой отчетности Минпромторга России. Для повышения оперативности и качества мониторинга разработана и действует автоматизированная система сбора информации от муниципальных образований области по ценам на основные продукты питании (отчетность формируется на сайте
monitoring.tomsk.gov.ru).
В качестве дополнительной меры в целях недопущения ускорения роста цен на социально
значимые продовольственные товары утверждено постановление Администрации Томской
области от 31.03.2015 № 107а «О применении максимальных торговых надбавок к ценам на
отдельные виды продовольственных товаров».
Стоимость минимального набора продуктов питания в регионе на конец 2016 года составила 3602,2 рубля, что ниже уровня декабря 2015 года на 0,7% (справочно: в 2012 году рост
стоимости набора по итогам года в % к предыдущему году составил 13,5%). По данному показателю Томская область уже на протяжении 10 лет занимает устойчивое 5-е место среди 12
регионов Сибирского федерального округа (минимальному значению соответствует высший
рейтинг).
По росту цен на социально значимые товары в рейтинге среди 85 субъектов Российской
Федерации Томская область входит в группу субъектов с показателем индекса потребительских цен ниже уровня общероссийского значения, превышая субъект с минимальным ростом
розничных цен на 1,9 п. п.
Рынок общественного питания Томской области представлен объектами различных
форматов и направлений. Активно развиваются сегменты быстрого питания, кондитерское
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направление, заведения с национальной специализацией, мясной направленности, доставки
готовой продукции общественного питания.
По итогам 2016 года оборот общественного питания в Томской области снизился относительно предыдущего года на 5,7%. При этом по показателю оборота общественного питания
на душу населения Томская область за последние пять лет в рейтинге среди регионов СФО
поднялась с 3-го места (5844 рублей) в 2012 году на 2-е место (8288 рублей) в 2016 году.
Субъектами малого предпринимательства и индивидуальными предпринимателями сформировано 70% оборота общественного питания.
За последние пять лет оборот общественного питания на территории Томской области вырос в 1,5 раза (справочно: в Сибирском федеральном округе – в 1,3 раза).
По предварительным данным в 2016 году количество объектов общественного питания выросло на 65% к уровню 2012 года и составило 1447 ед. (без нестационарных объектов общепита), из них на долю объектов открытой сети приходится 58% и 42% соответственно на столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий
(закрытая сеть).
Бытовое обслуживание традиционно несет большую социальную нагрузку и является
сферой наиболее приоритетного приложения труда и предоставления рабочих мест. В сфере
бытового обслуживания Томской области ведущую роль играет малый бизнес и особенно индивидуальное предпринимательство.
Сегодня для инфраструктуры данной сферы характерна тенденция появления все большего
числа сетевых организаций, оказывающих персональные услуги населению.
Количество объектов бытового обслуживания населения за пять лет выросло на 10%, объем услуг на душу населения – более чем на 40% (4-е место среди субъектов Сибирского федерального округа), что в целом свидетельствует об успешном развитии рынка бытовых услуг в
регионе.

Перспективные задачи
1
2

Продвижение продукции местных товаропроизводителей на внутренний и внешние рынки.
Содействие в реализации приоритетных инвестиционных проектов, способствующих развитию потребительского рынка Томской области.

Строительство
По итогам 2016 года строительная отрасль Томской области приросла на 10,2% и в денежном выражении составила 39,7 млрд. рублей. Темпы роста объемов строительных работ за
2016 год значительно превышают среднероссийские и средние по Сибирскому федеральному
округу (РФ – снижение на 4,3%, СФО – снижение на 2,2%).
По объему строительных работ на душу населения Томская область стабильно входит в
тройку лидеров по Сибирскому федеральному округу.
Основное влияние на формирование показателя оказало увеличение объемов работ по
строительству зданий и сооружений на 14,1%, доля которых в общем объеме строительных
работ составляет 82,8%. Также наблюдается увеличение объемов работ по подготовке строительного участка (на 8%).
Отрицательная динамика отмечается в производстве отделочных работ (88,6%) и монтаже
инженерного оборудования (75,5%).
ОАО «Томская домостроительная компания» совместно с ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет» реализовали комплексный проект
по разработке и реализации новой энергоресурсосберегающей полносборной архитектурно-строительной системы гражданских зданий на основе каркасной универсальной полносборной архитектурно-строительной системы, (далее – КУПАСС). По результатам разработки
системы КУПАСС в ноябре 2015 года в городе Томске было проведено испытание испытательного фрагмента каркаса КУПАСС на сейсмические нагрузки. Испытательный проект каркаса
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выдержал динамические испытания, моделирующие землетрясение мощностью 9 баллов.
В 2016 году по технологии КУПАСС запроектирован 12-этажный трехподъездный жилой
дом в мкр. «Южные ворота» Зональненского сельского поселения Томского района Томской
области, который получил положительное заключение ОГАУ «Томскгосэкспертиза».

Динамика объема строительных работ
и ИФО (в % к предыдущему году)
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Реализация строительных проектов в 2016 году осуществлялась в рамках исполнения следующих государственных программ Томской области:
1) Государственная программа «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»:
– приобретены наружные сети хозяйственно-бытовой канализации и хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода в пос. Зональная Станция Томского района Томской области;
– завершено строительство объекта «Улицы № 1 и № 2 в микрорайоне № 13 жилого района
«Восточный» в г. Томске».
2) Государственная программа «Развитие образования в Томской области» подпрограмма
«Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской
области»:
– на территории Каргасокского района в с. Каргасок завершена реконструкция детского
сада «Аленушка»;
– на территории г. Томска приобретено 2 здания для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест по ул. Архитектора Василия Болдырева, 6 и 7;
– выполнены капитальные ремонты спортзалов в 5 сельских школах.
3) Государственная программа «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях»: построен объект: «Общеобразовательная организация на
1 100 мест по улице Дизайнеров, 4 в г. Томске» (в соответствии с разработанной и включенной
в Реестр типовой проектной документацией Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации).
4) Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Томской области»:
– проведен капитальный ремонт стадиона им. Хомутского в с. Бакчар Бакчарского района
Томской области;
– проведена подготовка спортивных сооружений к проведению областных сельских спортивных игр «Снежные узоры» в г. Асино Асиновского района Томской области (капитальный
ремонт МАОУ ДОД ДЮСШ № 2 г. Асино Томской области).
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5) Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области»:
– завершено строительство концертного зала по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул.
Ермакова, 45а;
– проведен капитальный ремонт фасадов объектов муниципальной собственности в сфере
культуры в г. Стрежевом по ул. Ермакова, 45 и 46.
6) В рамках реализации государственной программы «Повышение энергоэффективности в
Томской области» подпрограммы «Повышение уровня развития газоснабжения и газификации Томской области на 2015 – 2020 годы» в 2016 году введено в эксплуатацию 5 объектов,
строительство которых начато в прошлые годы9:
– город Томск – 2 объекта (газоснабжение с. Дзержинское и п. Аникино);
– Кривошеинский район – 1 объект (газоснабжение нежилых строений по ул. Кедровой,
25/1, 25/2, 25/4 и жилого дома по ул. Кедровой, 24 в с. Кривошеино);
– Томский район – 2 объекта (газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки
«Красивый пруд» в п. Зональная Станция; комплексная компактная застройка МКР «Мирный» Мирненского сельского поселения Томского района Томской области. Инженерная инфраструктура. Корректировка сети газоснабжения (II очередь, 4 этап).
Завершено строительство части этапов 3 объектов:
– Бакчарский район – 1 объект (газоснабжение с. Бакчар);
– Тегульдетский район – 1 объект (газоснабжение с. Тегульдет);
– Чаинский район – 1 объект (газоснабжение с. Подгорное).
Завершено проектирование объекта «Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур
Колпашевского района Томской области. VII очередь».
7) Прочие программные и внепрограммные мероприятия:
В рамках субсидии из областного бюджета некоммерческой организации «Фонд содействия
развитию территорий»:
– выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство регионального
культурного центра»;
– выполнены работы по исследованию и экспертной оценке здания, расположенного по
адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 101, в связи с его реконструкцией.
Также в течение года выполнены работы по исследованию и экспертной оценке ОГАУК
«Театр драмы» и завершены ремонтные и противоаварийные работы на объекте культурного
наследия федерального значения «Здание общественного собрания архитектора К.К. Лыгина,
расположенное по адресу г. Томск, пр. Ленина, 50».
В 2016 году завершено строительство 2 объектов:
– центр культурного развития в г. Асино;
– клуб на 100 мест в с. Берегаево Тегульдетского района.
Выполнены мероприятия, начатые в предыдущие годы:
– 1-й этап «Берегоукрепительные работы» 1-го пускового комплекса проекта «Аварийные
противооползневые мероприятия на правом берегу р. Томи в г. Томске»;
– защита территории г. Томска на правом берегу р. Томи от коммунального моста до устья
р. Ушайки от негативного воздействия вод (проектно-изыскательские работы).
За последние пять лет в Томской области были реализованы особо крупные проекты по
строительству радиологического корпуса областного онкологического диспансера, крытого
футбольного манежа, первого за Уралом Центра водных видов спорта «Звездный» с бассейном олимпийского класса. Построены и капитально отремонтированы свыше 30 объектов социально-гражданского назначения и 15 новых учреждений дошкольного образования.

Перспективные задачи
1

9

Реализация мероприятий по оперативному реагированию на финансовую ситуацию в строительном комплексе Томской области.

Подробная информация в приложении «Инвестиционные проекты – «маяки»: «Томский газ – томичам»
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2
3
4
5

6
7
8
9

Реализация Стратегии развития строительного комплекса на период до 2022 года.
В рамках проекта «Томские набережные» завершение проектирования объектов «Капитальный ремонт проспекта Ленина в г. Томске» и «Музей науки и техники в городе Томске».
В рамках развития образовательной системы строительство школы на 1 100 мест в г. Томске.
Приобретение проектно-сметной документации для следующих объектов:
– «Здание общеобразовательной организации МБОУ «Корниловская СОШ» на 200 мест
(ПСД)»;
– «Общеобразовательная организация в Кривошеинском районе на 100 мест (ПСД)»;
– «Общеобразовательная организация Усть-Тымская ООШ Каргасокского района на 50
мест (ПСД)».
Приобретение наружных сетей в пос. Зональная Станция Томского района Томской области.
Завершение работы по актуализации схемы территориального планирования Томской области в соответствии с утвержденными стратегическими документами.
Подготовка документации по планировке территорий (проект межевания и планировки)
для 6 населенных пунктов Томской области, подлежащих газификации.
Проведение землеустроительных работ в отношении границ 7 населенных пунктов городского округа Кедровый Томской области с дальнейшей передачей данных сведений в Единый государственный реестр недвижимости (Росреестр).

1.2. Повышение научно-образовательной
и научно-практической отдачи сектора
образования, исследований
и разработок, обеспечение развития
высокотехнологичных кластеров
и инновационной инфраструктуры
Целью реализации государственной политики в научно-образовательной сфере является
обеспечение высокого образовательного и инновационного потенциала образовательных организаций высшего образования и научных организаций на территории Томской области.
Стратегическим приоритетом является формирование эффективного и востребованного
промышленностью сектора исследований и разработок. Для этого реализуются меры, направленные на повышение конкурентоспособности науки и образования, совершенствование инфраструктуры научно-образовательного парка, формирование системы научного обеспечения
создания и развития инновационного территориального центра.
На протяжении 5 лет объем финансирования научно-образовательных и научных организаций Томской области сохраняется на уровне свыше 20 млрд. рублей. В 2015 – 2016 гг. финансирование достигло 24 млрд. рублей.
Из средств областного бюджета финансирование осуществляется в рамках государственной
программы «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области». В 2016 году
финансирование программы составило 111,9 млн. рублей, что на 18,5% выше уровня 2015
года (94,4 млн. рублей) и на 61% – уровня 2014 года (69,5 млн. рублей).
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За пятилетний период учреждениями научно-образовательного комплекса Томской области зарегистрировано более 2200 результатов интеллектуальной деятельности, в том числе за
2016 год число полученных охранных документов составило 492.
В 2016 году томскими учеными опубликовано статей в базах цитирования:
Web of Science – 0,19% от общего количества (количество публикаций 3133), что выше планового значения показателя (0,14%),
Scopus – 0,16% от общего количества (количество – 4289), в базе российского индекса научного цитирования – 14541 статья.
С 2015 года томские высокотехнологичные компании активно принимают участие в реализации Национальной технологической инициативы (далее – НТИ), направленной на развитие
и внедрение передовых технологий. В 2016 году по итогам конкурса Агентства стратегических
инициатив ТГУ и ТУСУР стали университетами НТИ, а Томской области присвоен статус «Регион НТИ», в 2017 году запланировано создание регионального проектного офиса НТИ.
По результатам конкурса «Развитие-НТИ» Фонда содействия инновациям 7 проектов Томской области признаны победителями. Среди победителей ООО «НИИ «ЭлеСи», ООО «Меднорд-Т», ООО «Сибаналитприбор», ООО «ИНКОМ». Общий объем финансирования проектов составил 55 млн. рублей.
С 2012 года на территории Томской области функционирует инновационный территориальный кластер «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области».
При поддержке Минэкономразвития России участниками кластера были разработан ряд
инновационных продуктов. Так программное обеспечение для радиосвязи было использовано на Чемпионате мира по футболу в Бразилии в 2014 году и для компании Фэйсбук. Кроме
того, оборудование, разработанное томскими компаниями, было поставлено для мировых
гольф – клубов и для наблюдательной сети метеостанций. По направлению «фармацевтика и
медицинская техника» разработаны новые фармацевтические субстанции, нанобинты, создана линейка стоматологических инструментов и зеркал. Компании – участники кластера при
федеральной поддержке создали совместную инфраструктуру для проведения доклинических
исследований, а также симуляционные центры.
В 2016 году Томская область приняла участие в приоритетном проекте Минэкономразвития
России «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности
мирового уровня». Инновационный кластер «Smart Technologies Tomsk», сформированный
на основе инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника
и информационные технологии Томской области», вошел в число 11 регионов-победителей.
В целом на протяжении 5 лет Томская область сохраняет позиции инновационно-активного региона. Согласно рейтингу инновационных регионов России 2016 года Томская область
заняла 4-е место (в 2015 году – 7-е место, улучшение на 3 позиции) и вошла в группу регионов
«сильные инноваторы». Кроме того, Томская область лидирует по уровню развития научных
исследований и разработок (3-е место в РФ), а также по уровню инновационной активности
(2-е место в РФ).
В рамках развития технологических инноваций и создания нового бизнеса предусматривается развитие внедренческого парка – особой экономической зоны.
За 2012 – 2016 годы в ОЭЗ ТВТ «Томск» создано 764 новых рабочих мест, общий объем
инвестиций резидентов составил 6,3 млрд. рублей, объем выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг – 8,8 млрд. рублей, объем налогов, уплаченных резидентами особой экономической зоны в бюджеты всех уровней, составил 1,1 млрд. рублей.
В 2016 году переданы полномочия по управлению особой экономической зоной на региональный уровень. Это позволит повысить эффективность управления ОЭЗ ТВТ в части привлечения резидентов и координации строительных работ по объектам. На сегодняшний день
реализация переданных функций полностью обеспечена всеми необходимыми локальными
нормативными актами и регламентами предоставления государственных услуг.
Кроме того, для поддержки компаний инновационного кластера работают Томский региональный инжиниринговый центр, Центр кластерного развития Томской области. Томский
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консорциум научно-образовательных и научных организаций содействует созданию малых
инновационных предприятий, коммерциализирующих результаты интеллектуальной деятельности, продвижению проектов по созданию наукоемких производств, поддерживает
функционирование 14 офисов коммерциализации разработок, 7 бизнес-инкубаторов.
Ключевые коммуникационные мероприятия в области науки, образования и инноваций,
организованные или проведённые при поддержке Администрации Томской области:
– Всероссийский форум молодых ученых «U-NOVUS» (проводится с 2014 года);
– Всероссийский научно-популярный фестиваль робототехники «РoboScience Томск-2016».
Ключевым мероприятием фестиваля стал впервые проведенный в стране российский этап открытого чемпионата RoboCup;
– Конгресс «Здравоохранение России. Технологии опережающего развития» (проводится
с 2015 года);
– Конференция «Город IT» с международным участием в области информационных технологий (в 2016 году проведен 7 раз).
Кроме того, Томская область в 2016 году в третий раз выступила соорганизатором VIII международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС, который прошел в Югре 8 – 9 июня
2016 года. Участие в форуме приняли более 2500 человек из 52 стран и 26 регионов России.

Перспективные задачи
1
1
1
1

1
1

Реализация Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», разработка плана реализации данной стратегии в Томской области.
Содействие развитию высокотехнологичных томских компаний, ориентированных на экспорт, через развитие инновационных и промышленных кластеров.
Содействие включению томских проектов в «дорожные карты» Национальной технологической инициативы.
Позиционирование г. Томска как одной из федеральных дискуссионных площадок молодых ученых по важнейшим направлениям развития науки и технологий в России: проведение международного молодежного форума U-NOVUS в мае 2017 года.
Закрепление Томской области на лидирующих позициях в рейтинге инновационной активности регионов России.
Ежегодное проведение мониторинга деятельности инновационных организаций Томской
области с выделением результатов по малым инновационным предприятиям.

1.3. Обеспечение улучшения инвестиционного
климата и повышения качества
государственного регулирования,
содействие укреплению международных
и межрегиональных связей
Инвестиционная деятельность
Инвестиции в основной капитал по полному кругу организа¬ций Томской области в 2016
году составили 101,6 млрд. рублей, что составляет 92,5% к уровню 2015 года в сопоставимых
ценах. Объем инвестиций по крупным и средним организациям составил 84,0 млрд. рублей
(ИФО 92,4%).
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При этом объем инвестиций на душу населения по Томской области в 2016 году составил
94,2 тыс. рублей, что соответствует 3-му месту среди субъектов Сибирского федерального
округа.
Снижение инвестиционной активности обусловлено неблагоприятной макроэкономической конъюнктурой, низким уровнем инвестиционного и потребительского спросов, удорожанием продукции инвестиционного назначения, недостатком собственных средств для инвестирования и ограниченным доступом к кредитным ресурсам, а также завершением крупных
инвестиционных проектов.
В обрабатывающих производствах (ИФО 77,2%) инвестиционный спад обусловлен завершением инвестиционных циклов по крупным проектам в сфере деревообработки и химических производств. Однако инвестиционный поток за 5 лет по химическим производствам показал более чем трехкратное увеличение, что связано с реализацией крупных инвестиционных
проектов по развитию производства полимеров и техническому перевооружению производства формалина и карбамидо-формальдегидного концентрата.
По итогам 2016 года наблюдается рост инвестиций в добыче полезных ископаемых (ИФО
109,4%) и сельском хозяйстве, охоте и предоставлении услуг в этих областях (ИФО 214,8%).
Инвестиции в сферу сельского хозяйства, охоту и лесное хозяйство по итогам 5 лет продемонстрировали рост в 1,6 раза.
Наиболее инвестиционно активная отрасль экономики – нефтегазовый комплекс – сформировал за 2016 год 47,8% всего инвестиционного потока.
Доли остальных отраслей, имеющих наибольший удельный вес, распределились следующим образом: обрабатывающие производства – 16,4%, операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг – 11,6%, транспорт и связь – 8,1%.
В 2016 году в рамках реализации подпрограммы 1 «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области» государственной программы «Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей
Томской области» и непрограммной деятельности Департамента инвестиций Томской области, а также деятельности исполнительных органов государственной власти по созданию благоприятного инвестиционного климата в Томской области:
1. Предоставлена государственная поддержка 7 новым получателям: ООО «ТИЗ», АО «ТомскРТС», АО «Томская генерация», ООО «Газпромнефть-Восток», АО «ЭлеСи», ООО «Артлайф», ГУП ТО «Областное ДРСУ».
Всего в 2016 году государственная поддержка предоставлена 26 субъектам инвестиционной
деятельности, из них 14 субъектам – в форме налоговых льгот, 13 субъектам – в форме субсидий, в том числе по 1 крупному инвестиционному проекту.
2. Созданы 2 новые проектные команды для сопровождения реализации проектов ООО
«Инвест УК» и ООО «Элке Авто». Общее количество функционирующих проектных команд
по итогам 2016 года – 5.
3. Завершено строительство инфраструктуры промышленного (индустриального) парка в г.
Томске для размещения производств субъектов малого и среднего предпринимательства на площадках «Северная» (плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – I квартал 2017 года) и «Березовая» (введены в эксплуатацию объекты транспортной и инженерной инфраструктуры)10.
В 2016 году присвоен статус резидентов промышленного парка 2 юридическим лицам: ООО
«Сибирский орех» (площадка «Березовая») и ООО «Металлург» (площадка «Северная»). Общее количество резидентов промпарка по итогам 2016 года – 4 субъекта малого и среднего
предпринимательства.
4. Присвоен статус резидента особой экономической зоны технико-внедренческого типа в
г. Томске 6 инновационным компаниям: ООО «ИНТЭК промышленные системы», ООО «Амбит», ООО «ТЕЛЕБРИЗ», ООО «ТРЭМ Инновации», ООО «Центр биометрических систем» и
ООО «ПОПКОВ РОБОТИКС». Общее количество резидентов на конец 2016 года – 69 инновационных компаний.
Подробная информация о проекте создания промышленного парка в приложении «Инвестиционные проекты – «маяки»: «Институты
развития».
10
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5. В соответствии с региональным законодательством в Томской области впервые присвоен
статус частного промышленного парка Асиновскому лесопромышленному парку, создаваемому ЗАО «Роскитинвест» с участием иностранного капитала.
Площадка Асиновского лесопромышленного парка площадью 305 га предназначена для
предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства комплекса объектов недвижимости для размещения производств в сфере лесопереработки.
6. Проведена работа по улучшению условий ведения предпринимательской и инвести¬ционной деятельности в рамках реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Улучшение условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории
Томской области на 2015 – 2017 годы». Достигнуты следующие результаты:
– повышены доступность и качество получения услуг для бизнеса, в том числе создан многофункциональный центр (далее – МФЦ) для бизнеса, организовано предоставление услуг
для бизнеса через региональную сеть МФЦ и в электронном виде на портале государственных
услуг; организовано получение сведений об объектах недвижимого имущества, необходимых
для получения государственных услуг, без участия заявителей посредством использования региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Томской области;
– упрощена процедура технологического присоединения к электрическим сетям;
– проведена работа по пересмотру регламентов предоставления услуг для бизнеса и проведения проверок хозяйствующих субъектов, направленная на сокращение внутренних сроков
прохождения процедур по сравнению со значениями, установленными в административных
регламентах;
– создан центр компетенций по вопросам взаимодействия бизнеса с контрольно-надзорными органами на базе аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской
области, организована «горячая линия» юридической помощи;
– организована подготовка документации по планировке территорий (проект межевания и
планировки) для 13 населенных пунктов Томской области;
– актуализирована информация о градостроительной деятельности на сайтах всех муниципальных образований Томской области с учетом утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования;
– подготовлены и внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах 113 населенных пунктов;
– началось внедрение успешных управленческих практик, направленных на формирование
благоприятной инвестиционной среды, включенных в Атлас муниципальных практик, разработанный Агентством стратегических инициатив, в 5 муниципальных образованиях Томской
области (г. Томск, г. Северск, г. Стрежевой, Асиновский и Томский районы);
– сформирована региональная база экспертов из числа предпринимательского и научного
сообщества по проведению оценки регулирующего воздействия;
– повышена квалификация сотрудников органов исполнительной власти Томской области
в сфере управления проектами по обучающей программе «Управление мастерством: развитие
региональных команд»;
– осуществлено расширение телекоммуникационной сети региона и повышение ее качества, в том числе обеспечен доступ к услугам сотовой связи стандарта GSM в 23 населенных
пунктах Томской области, к сети интернет – в 3; по проекту «Нефтегаз» охвачено сотовой
связью 21 месторождение нефтегазодобычи; запущен пилотный проект по развитию сотовой
связи стандарта GSM в с. Тымск Каргасокского района; организован перевод 116 таксофонных
аппаратов сети «Wellcom» на альтернативные виды связи;
– повышены качество и доступность трудовых ресурсов, в том числе сформированы 5 высокотехнологичных центров превосходства по подготовке квалифицированных кадров для
ведущих отраслей экономики и инновационных предприятий региона, разработаны модели
подготовки кадров на базе центров с привлечением представителей бизнеса; созданы кафедры
и разработаны программы на 10 предприятиях, предусматривающие стажировки студентов;
сформированы единая база о выпускающихся в 2017 году студентах, единая база о количестве
выпускников профессиональных образовательных организаций 2016 –
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2018 годов; внесены актуальные сведения на информационный ресурс «Карта образовательного потенциала»; внедрена автоматизированная информационная система мониторинга
и прогнозирования потребностей отраслей экономики в кадрах.
Томская область вошла в топ-15 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, поднявшись с 23-го на 12-е место и сохранив позицию в группе регионов с комфортными условиями для ведения бизнеса.
За 2 года участия в Рейтинге достигнуты следующие позитивные результаты:
– сокращена средняя продолжительность регистрации прав собственности в 3,4 раза (с 47
дней до 14 дней);
– сокращено среднее время выдачи разрешения на строительство в 2,2 раза (с 291 дня до
130 дней);
– сокращена средняя длительность постановки земельного участка на кадастровый учет в
1,4 раза (с 61 дня до 44 дней);
– сокращено среднее время регистрации юридических лиц в 1,3 раза (с 17 дней до 13 дней);
– сокращено количество процедур, необходимых для регистрации юридических лиц, регистрации прав собственности, подключения к электроэнергии, более чем на 10%.
В рейтинге инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации за 2016
год (проведен Национальным рейтинговым агентством) Томская область из группы регионов
со средней инвестиционной привлекательностью перешла в число регионов с высокой инвестиционной привлекательностью, заняв место в группе IC3 (высокая инвестиционная привлекательность – третий уровень).
В 2016 году на территории Томской области завершена реализация инвестиционных проектов:
– разработка месторождений углеводородного сырья (программа бурения), ООО «ННК-Восточная транснациональная компания»;
– освоение Сильгинской группы месторождений, ООО «СН-Газодобыча»;
– программа бурения и обустройства месторождений компании Imperial Energy, ООО «Норд
Империал» и ООО Альянснефтегаз»;
– развитие производства полимеров, ООО «Томскнефтехим»;
– техническое перевооружение производства формалина и карбамидо-формальдегидного
концентрата, ООО «Сибметахим»;
– создание опытно-промышленного производства реагентов для буровых растворов (1 – я
очередь), НПО «РеаСиб»;
– строительство завода ДСП, ООО «Томлесдрев»;
– строительство завода лесопиления в рамках проекта по созданию лесопромышленного
парка в г. Асино, ЗАО «Роскитинвест»;
– модернизация участка раскроя, ООО «Фабрика игрушек «Царина»;
– модернизация и дальнейшее развитие основного производства комфортной
кожаной обуви, ООО «Ронокс»;
– строительство фермы на 240 голов крупного рогатого скота молочного направления, СПК
«Нелюбино»;
– строительство телятника на 132 головы, СПК «Белосток»;
– строительство молочного комплекса на 1 650 голов в с. Турунтаево (1 – я очередь), ООО
«СПАС»;
– строительство КЛ 10/0,4 кВ в микрорайоне Южный, п. Зональный 1,9 MBА протяженностью 10 км, ПАО «ТРК»;
– строительство и реконструкция сетей электроснабжения для присоединения потребителей ЛЭП 6/10 кВ – 4,4 км, ЛЭП 0,4 кВ – 15,5 км, ООО «Горсети»;
– строительство котельной в микрорайоне «Северный парк» (1 очередь), ГК «Карьероуправление»;
– строительство 2 торговых комплексов торговой сети гипермаркетов «Лента», ООО «Лента» и ООО «Новолекс»;
– строительство ресторана быстрого питания «Макдоналдс», ООО «Макдоналдс»;
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– открытие ресторана быстрого питания «KFC» в формате «lite», ГК «Yum! Brands»;
– строительство общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. Дизайнеров в г.
Томске;
– строительство бизнес-инкубатора (1 – я очередь строительства учебно-лабораторных
корпусов), ФГАОУ ВО «НИ ТПУ»;
– строительство объектов «Улицы № 1 и № 2 в микрорайоне № 13 жилого района «Восточный» в г. Томске»;
– строительство центра культурного развития в г. Асино;
– строительство Дома культуры в п. Берегаево Тегульдетского района Томской области;
– строительство концертного зала в г. Стрежевом;
– строительство отдельных объектов инфраструктуры в рамках создания тематического круглогодичного парка «Околица» (стационарная сцена, парковочная зона, ресторан, «немецкий» дом).
Ведется работа по созданию территории опережающего социально-экономического развития (далее – ТОР) в ЗАТО Северск. Создание ТОР «Северск» является необходимым, поскольку ограничение на ведение предпринимательской деятельности в ЗАТО делает город инвестиционно не привлекательным для внешних инвесторов. Льготы, предусмотренные статусом
ТОР, повышают конкурентоспособность города и позволяют инвесторам рассматривать его
территории наравне с предложениями других инвестиционных площадок в Томской области
и других регионах.
В Концепцию ТОР включены 16 проектов, наиболее крупными из них являются:
3 проекта АО «СХК»:
– создание производства пигментного диоксида титана на основе фторидной технологии;
– создание производства электролитов для химических источников тока на основе гексафторфосфата лития;
– создание коммерчески привлекательных фторсодержащих продуктов из вторичного техногенного сырья;
– проект ФМБА России – создание универсального производственного блока для производства субстанций гепарина и низкомолекулярного гепарина, производства готовых лекарственных форм.
Реализация заявленных проектов позволит к 2026 году достичь следующих показателей:
– объем привлеченных инвестиций – 11,8 млрд. рублей;
– создание 1 490 рабочих мест;
– дополнительный доход в бюджет РФ – 13,8 млрд. рублей;
– дополнительный доход в консолидированный бюджет области – 5,6 млрд. рублей.
На сегодняшний день проект постановления Правительства Российской Федерации о создании ТОР «Северск» прошел согласование в Министерстве финансов Российской Федерации
и направлен на согласование в Национальную гвардию Российской Федерации, Федеральную
службу безопасности Российской Федерации и Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии.

Перспективные задачи
1
2

3

Восстановление положительных темпов роста объема инвестиций в основной капитал.
Улучшение условий ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности, в том
числе:
– внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Томской области;
– содействие внедрению лучших муниципальных практик.
Создание и развитие инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов
инвесторов, в том числе:
– развитие промышленного (индустриального) парка в г. Томске;
– создание Экспоцентра на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в г. Томске.
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4
5

Привлечение и содействие в реализации инвестиционных проектов, в том числе наполнение резидентами созданной инфраструктуры поддержки предпринимательства.
Развитие практики реализации проектов государственно-частного партнерства.

Оценка регулирующего воздействия
В целях включения оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) в процесс нормотворческой деятельности органов государственной власти Томской области и органов местного
самоуправления в качестве самостоятельного этапа на региональном уровне была сформирована необходимая правовая база.
Начиная с 2014 года ОРВ проектов нормативных правовых актов Томской области, экспертиза действующих нормативных правовых актов Томской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, проводится на
постоянной основе. При этом все проекты нормативных правовых актов Томской области,
действующие нормативные правовые акты Томской области в рамках процедур ОРВ и экспертизы проходят через процедуру публичных консультаций с привлечением независимых экспертов (физических и юридических лиц, общественных организаций и объединений в сфере
предпринимательской, инвестиционной деятельности, саморегулируемых организаций, научно-экспертных организаций, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской
области, Ассоциации «Совет муниципальных образований»).
В целях апробации отдельных инструментов института ОРВ было обеспечено внедрение
данных процедур на муниципальном уровне в «пилотном режиме»: заключены соглашения о
взаимодействии при проведении ОРВ с 6 муниципальными образованиями Томской области,
а также проведена апробация использования механизмов оценки регулирующего воздействия
в «пилотных» муниципальных образованиях Томской области.
В 2016 году в связи с изменением федерального законодательства был определен Перечень
муниципальных районов и городских округов Томской области, в которых проведение ОРВ
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, является обязательным. В указанный Перечень вошли все муниципальные районы и городские округа Томской области, за исключением муниципального
образования «Городской округ «Город Томск» (органы местного самоуправления в данном
округе обязаны проводить процедуры ОРВ и экспертизы с 1 января 2015 года) и муниципального образования «Городской округ «Кедровый».
За период с октября 2013
года и по декабрь 2016 года
Количество заключений об ОРВ (2013 – 2016 гг.)
было проведено 76 публич(по видам актов)
ных консультаций по проектам нормативных правовых
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31
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2014 1
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и замечаний от более 50
Проект
приказа
4
участников публичных кон2
2013
сультаций, подготовлено 95
заключений об ОРВ (из них
0
5
10
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45 – в 2016 году).
Из общего количества
подготовленных заключений 29 заключений или 30,5% содержали вывод о наличии в рассматриваемых проектах актов избыточных и затратных требований для хозяйствующих субъектов
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и бюджета. Все проекты актов, по которым были даны «отрицательные» заключения, были возвращены на доработку разработчикам данных актов. Следует отметить, что «отрицательное» заключение уполномоченного органа носит блокирующий характер, что не позволяет органу-разработчику осуществлять дальнейшее согласование проекта акта до устранения всех замечаний.
За период с января 2014 года и по декабрь 2016 года подготовлено 19 заключений об экспертизе. В отношении 7 нормативных правовых актов органами –разработчиками внесены
изменения, 2 нормативных правовых акта признаны утратившим силу, в отношении еще нескольких нормативных правовых актов органами–разработчиками подготовлены изменения,
которые проходят согласование.
Помимо ОРВ и экспертизы на территории Томской области начиная с 2016 года осуществляется мониторинг оценки фактического воздействия (далее – ОФВ), который проводится
в отношении нормативного правового акта Томской области, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, при подготовке проекта
которого проводилась процедура ОРВ (было рассмотрено и подготовлено 4 заключения ОФВ).
Для формирования круга экспертного сообщества при проведении публичных консультаций в рамках ОРВ и экспертизы в 2016 году заключено 8 соглашений о взаимодействии с
организациями, являющимися наиболее яркими представителями предпринимательского и
научного сообществ, сформирован реестр экспертов для привлечения к участию в публичных
консультациях по разрабатываемым проектам нормативных правовых актов Томской области и действующим актам, состоящий из 94 организаций Томской области.
Для размещения информации о проектах нормативных правовых актов, проходящих процедуру ОРВ, на официальном интернет-портале Администрации Томской области в разделе
«Открытый регион» функционирует открытый публичный ресурс «Оценка регулирующего
воздействия».
По итогам 2014 – 2016 годов Томская область входит в 10 лучших регионов по качеству
проведения ОРВ проектов нормативных правовых актов и экспертизы и сохраняет лидерство
среди регионов Сибирского федерального округа (по данным итогового рейтинга качества
осуществления ОРВ и экспертизы в субъектах Российской Федерации, подготовленного Минэкономразвития России). По итогам мониторинга, формируемого Национальным институтом
системных исследований проблем предпринимательства, Томская область за второй квартал
2016 года вошла в перечень победителей в номинации «Самые полные отчеты (заключения)».
Таким образом, по итогам 2016 года Томская область вошла в «ядро» лучших практик, поскольку более пяти раз была отмечена в обзорах лучших практик проведения оценки регулирующего воздействия в субъектах РФ, готовящихся Минэкономразвития России и Национальным институтом системных исследований проблем предпринимательства.

Перспективные задачи
1
2

Совершенствование и унификация процедуры ОРВ проектов региональных и муниципальных актов.
Вовлечение бизнеса в диалог с государственной властью при проведении процедур ОРВ
проектов актов и экспертизы действующих актов в целях получения компетентной информации о возможных последствиях регуляторных решений.

Тарифная политика
Задачами органов государственной власти Томской области в сфере тарифной политики
является принятие тарифных решений на основе баланса экономических интересов потребителей и субъектов регулирования, а также повышение (сохранение) доступности для потребителей товаров и услуг, реализуемых на регулируемых рынках товаров и услуг.
Деятельность в сфере тарифного регулирования в 2016 году осуществлялась в рамках государственной программы «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области».
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В 2016 году проведена экспертиза и установлено 683 тарифа на услуги 287 организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Томской области.
При формировании тарифной политики в 2016 году:
1. Расчет тарифов на коммунальные услуги осуществлялся с учетом предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги,
установленных для Томской области Правительством Российской Федерации, а для муниципальных образований – Губернатором Томской области. Темп роста тарифов на коммунальные услуги в Томской области не превысил 6,4%.
2. Сохранены без изменения надбавки к фактическим отпускным ценам, установленным
производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
3. Сохранены без изменения предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств.
4. В целях повышения эффективности работы автотранспортных предприятий, исходя из
экономически обоснованных расходов на перевозки пассажиров, в соответствии с производственными программами перевозчиков в 2016 году увеличены предельные уровни тарифов на
межмуниципальные перевозки пассажиров автомобильным общественным транспортом на
территории Томской области на междугородных маршрутах № 506 «Томск – Зырянское» и №
522 «Бакчар – Томск» – на 4% (среднегодовой рост тарифа за период с 2014 года по 2016 год
составил – 2% и 0,7% соответственно), № 558 «Томск – Парабель» – на 9,3% (среднегодовой
рост тарифа, начиная с 2013 года, составил – 3%).
В I квартале 2016 года увеличена стоимость проезда по маршрутам в ЗАТО Северск с 12 до
14 рублей (рост составил 17%), что также привело к увеличению на 6% стоимости проезда по
межмуниципальному пригородному маршруту «Северск – Томск».
5. На услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении на территории Томской области тарифы для населения увеличены с февраля 2016 года на 7,4 %, экономически обоснованные тарифы увеличены
на 6% по сравнению с 2015 годом. На компенсацию разницы между утвержденными экономически обоснованными тарифами и тарифами для населения перевозчику – ООО «Кузбасс-Пригород» предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 9,6 млн. рублей.
6. На реализацию государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и
междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) 19 муниципальным образованиям Томской области предоставлены средства субвенции из областного бюджета в размере 413 тыс. рублей.
7. В целях компенсации расходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на оказание услуг по снабжению сжиженным газом населения Томской области,
разработан механизм, позволяющий обеспечить доступную стоимость коммунальной услуги,
сохраняя баланс интересов потребителя и газоснабжающей организации.
8. В 2016 году утверждены (скорректированы) инвестиционные программы ООО «Горсети», ООО «Электросети» ЗАТО Северск, ООО «Томские электрические сети», АО «Оборонэнерго», также утверждены ставки платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям на 2017 год 7 сетевых организаций: ООО «Горсети», ПАО «ТРК», ООО «Энергонефть
Томск», ООО «Инвестградстрой», ООО «Электросети» ЗАТО Северск, АО «Оборонэнерго»,
ОАО «РЖД».
В целях развития механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий в 2016 году с участием потребителей проведены 3 заседания Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
при Губернаторе Томской области, на которых рассмотрены проекты инвестиционных программ пяти территориальных сетевых организаций, гарантирующего поставщика электрической энергии, трех организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения.
В 2016 году проведены 1 плановая и 7 внеплановых проверок соблюдения порядка ценообразования предприятий, осуществляющих деятельность на территории Томской области. По
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результатам контрольных мероприятий в 2016 году выявлено 44 правонарушения, предусмотренных КоАП РФ. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях 23 юридических лица и 21 должностное лицо привлечены к административной ответственности. Общая сумма наложенных административных штрафов за 2016 год составила 1,3 млн.
рублей. Всего за 2016 год в доход областного бюджета взысканы административные штрафы
на сумму более 2 млн. рублей.
Наиболее значимые ключевые события и результаты работы в области формирования тарифной политики региона в период 2012 – 2016 годов:
– в 2013 году впервые установлены стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение к электрическим сетям и ставки за единицу максимальной мощности;
– в 2014 году впервые установлена плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, а также стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы в других случаях (кроме случаев, когда величина
платы определяется по индивидуальному проекту);
– с 2014 года распоряжением Губернатора Томской области устанавливаются предельные
(максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях Томской области, что обеспечивает ограничение роста
совокупной платы граждан за коммунальные услуги;
– в 2015 году в целях развития механизмов общественного контроля за деятельностью
субъектов естественных монополий с участием потребителей образован Межотраслевой совет
потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе
Томской области;
– в 2015 году утверждены на долгосрочный период 2016 – 2018 гг. инвестиционные программы в сфере тепло– и водоснабжения для следующих организаций: АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», ОАО «Северский водоканал»;
– в 2015 году установлена плата за технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения (водоотведения) ООО «Томскводоканал» и ОАО «Северский
водоканал», утверждена плата за подключение к централизованной системе теплоснабжения
города Томска (АО «ТомскРТС»);
– в 2015 – 2016 годах осуществлялся поэтапный переход к регулированию тарифов в сфере
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на основе долгосрочных параметров. Для
всех регулируемых организаций, соответствующих требованиям законодательства по соблюдению условий выбора долгосрочных методов регулирования, при установлении тарифов на
2016 – 2017 годы и последующие периоды регулирования выбран метод долгосрочного регулирования. Доля тарифов, установленных на основе долгосрочных параметров регулирования, составляет 69%.

Перспективные задачи
Определение предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные
услуги по муниципальным образованиям Томской области, соблюдение предельных значений
данных индексов в течение года. Осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением тарифов регулируемыми организациями.
2 Осуществление дальнейшего перехода на долгосрочные параметры регулирования ресурсоснабжающих организаций в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
(более 70% тарифов).
3 Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами
общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме
железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам.
4 Возмещение организациям железнодорожного транспорта общего пользования приго1
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родного сообщения недополученных доходов, возникающих вследствие установления предельных уровней тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном сообщении.
5 Продолжение реализации мероприятий, направленных на повышение прозрачности деятельности субъектов естественных монополий.

Международная и межрегиональная деятельность
Томская область – активный участник международной деятельности. 2016 год не стал исключением. Проведено порядка 60 въездных и выездных мероприятий, что превышает уровень прошлого года. В целом за последние три года данный показатель имеет тенденцию к
устойчивому росту: 50 – в 2015 году, 43 – в 2014 году. Это является подтверждением высокого
интереса к нашему региону со стороны иностранных партнеров.
В основе долгосрочных партнерских отношений с регионами России и иностранных государств лежат межрегиональные соглашения. С 2012 года Томская область заключила 8 соглашений и меморандумов, из них 3 – с российскими регионами, 5 – с иностранными регионами
и государствами.
Одним из основных направлений работы Администрации Томской области в международной сфере традиционно является сотрудничество со странами СНГ.
В 2016 году было подписано соглашение о сотрудничестве между Администрацией Томской области и Правительством Республики Беларусь. Благодаря этому соглашению сегодня
осуществляется множество проектов в сфере сельского и лесного хозяйства, туризма, потребительского рынка, охотничьего и рыбного хозяйства. Изучен и внедряется передовой белорусской опыт в сфере возобновляемых природных ресурсов. Ведутся переговоры об участии
белорусских организаций в проектировании и строительстве сельскохозяйственных объектов
на территории Томской области.
Среди среднеазиатских партнеров СНГ в 2016 году мероприятия проводились с Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном. Данные страны всегда являлись главными образовательными рынками для томских университетов. В апреле 2016 года состоялась традиционная образовательная миссия томских университетов (ТГУ, ТПУ, ТУСУР, СибГМУ и ТГПУ) в столицу
Республики Узбекистан г. Ташкент. В ходе визита представители вузов провели вступительные испытания для узбекских абитуриентов и приняли участие в выставке «Образование и
профессия 2016».
Еще одним направлением взаимодействия с казахстанскими партнерами стала образовательная робототехника. В ноябре 2016 года шесть команд из Карагандинской и Павлодарской
областей Республики Казахстан приняли участие в соревнованиях по образовательной робототехнике на кубок Губернатора Томской области. По итогам основной конкурсной программы гости состязаний заняли несколько призовых мест.
В соответствии с приоритетами внешней политики Российской Федерации Администрация
Томской области активно работает над развитием сотрудничества со странами азиатского региона.
Китайская Народная Республика остается основным внешнеэкономическим партнером Томской области. Администрация Томской области продолжает развивать всестороннее сотрудничество с провинциями Цзянсу, Шаньдун и Ляонин, с которыми действуют соглашения о сотрудничестве. Провинция Шаньдун – главный партнер в области лесопереработки. За последние годы
российско-китайский инвестиционный проект в г. Асино масштабировался до лесопромышленного индустриального парка. В 2016 году данный проект привлек внимание китайских чиновников
государственного уровня. В апреле 2016 года состоялась встреча заместителя Губернатора Томской
области по агропромышленной политике и природопользованию с руководителем ревизионного управления по авиационной промышленности Комитета по контролю и управлению государственным имуществом КНР. В мае прошел визит в Томскую область делегации Государственного
Управления лесного хозяйства КНР во главе с начальником Управления. Представители Китая
высоко оценили совместную работу сторон, направленную на обеспечение реализации проекта.
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В мае 2016 года 7 томских компаний приняли участие в 17-й Международной выставке
«SIAL Shanghai 2016» в составе единого стенда Минсельхоза России. Компании-участники
получили маркетинговую информацию, необходимую для работы по выводу продукции на
китайский рынок и повышения их экспортного потенциала.
Развивается сотрудничество с Китаем в гуманитарной и научно-технологической сферах. В
рамках перекрестных годов СМИ России и КНР 2016/2017 Томскую область посетили правительственные делегации из провинции Ляонин и провинции Шаньдун.
Благодаря деятельности представительства Корпорации развития Томской области в китайской провинции Цзянсу налажено тесное взаимодействие томских и китайских предприятий. Данный инструмент продвижения экспорта уже получил положительную оценку томского бизнеса и федеральных отраслевых организаций, в том числе Российского экспортного
центра.
Среди наиболее крупных мероприятий с участием китайских партнеров можно отметить
проведение презентации инвестиционного потенциала Томской области 7 июня 2016 года в
Москве в Посольстве Китайской Народной Республики в России. В ходе презентации Томской
области представители Посольства и представители китайского бизнеса познакомились с потенциалом Томской области. Мероприятие позволило повысить узнаваемость региона, установить связи между Администрацией Томской области и Посольством Китайской Народной
Республики в России, а также между томскими и китайскими компаниями.
Отношения со странами Европы и их регионами по-прежнему занимают важное место во
внешних связях Томской области. 2016 год был насыщен визитами официальных делегаций
Посольств Великобритании, Франции, Нидерландов, Норвегии, Эстонии, Литвы. Основные
направления взаимодействия, как и в прошлом году, – это наука, образование, культура и новые технологии. Состоялось несколько крупных конференций с участием европейских партнеров, в частности «Сотрудничество c европейскими вузами в Сибири: проблемы и решения»
и Первый международный форум университетских городов.
Знаковым мероприятием 2016 года стало участие томской делегации в конкурсе на право
проведения Чемпионата мира по версии RoboCup в 2018 году, состоявшемся в Лейпциге (Германия). Несмотря на то, что победу одержал Монреаль (Канада), представители Международной федерации RoboCup высоко оценили качество томской заявки.
В 2016 году продолжилась работа с токийскими партнерами в рамках реализации Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Администрацией Томской области и
правительством Токио. Ключевые мероприятия прошли в сферах экологии, медицины, межуниверситетского сотрудничества и молодежного спорта. Так в июне 2016 года в Томске состоялся первый в России чемпионат по спортивному сбору мусора, главным судьей которого
выступил Президент Японской федерации спортивного сбора мусора
г-н Кэнъичи Мамицука. Было решено проводить данный чемпионат на регулярной основе.
Помимо этого состоялся ряд мероприятий, призванных помочь Томской области в изучении и заимствовании токийского опыта создания системы управления твердыми бытовыми
отходами. НИ Томский государственный университет и Токийский университет в 2016 году
провели два междисциплинарных симпозиума в Томске и Токио для синхронизации работы
своих исследовательских групп.
Томские медики продолжают участвовать в проекте Столичного правительства Токио по
борьбе с распространением инфекционных заболеваний в Азии. В апреле 2016 года томский
НИИ микрохирургии и японская компания –производитель медицинской оптики Meiji Techno
открыли на базе института первый в России российско-японский учебный класс для обучения
микрохирургии. Это первый и единственный подобный класс в России, в нем будут обучаться
специалисты из разных регионов страны.
Продвижению интересов регионального бизнеса за рубежом способствуют системные меры
федеральной и региональной власти по поддержке экспорта. В соответствии с протоколом
заседания Президиума совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 1 октября 2016 года организован региональный проектный комитет по
направлению «Международная кооперация и экспорт» под председательством заместителя
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Губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям.
Комитет будет координировать региональную политику по развитию несырьевого экспорта,
а также являться связующим звеном между АО «Российский экспортный центр» и региональными экспортерами. Цели проектного комитета: увеличение несырьевого экспорта в денежном выражении, увеличение количества компаний-экспортеров, расширение номенклатуры и
географии поставок.

Перспективные задачи
1
2
3

Установление и поддержание торгово-экономических, научно-технических и культурных
связей с зарубежными странами и регионами Российской Федерации.
Разработка паспортов региональных проектов по направлениям: «Экспорт продукции
АПК», «Международная кооперация и экспорт в промышленности».
Реализация образовательного проекта АО «Российский экспортный центр» в Томской области.
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РАЗДЕЛ II
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНОГО КАПИТАЛА, УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА
2.1. Обеспечение рационального
использования природных ресурсов,
в том числе возобновляемых ресурсов,
и повышение качества окружающей среды
Лесной потенциал
По общим запасам лесных насаждений Томская область занимает 3-е место среди регионов
СФО и 8-е место в России. Земли лесного фонда занимают 91,7% территории региона и составляют 28,8 млн. га.
Сохранение лесного фонда на территории Томской области является гарантией обеспечения потребности промышленности и общества в древесном сырье и других лесных ресурсах, а
также благоприятной экологической обстановки в области.
Эффективная лесная политика, обеспечивающая многоцелевое, рациональное, неистощительное использование лесов и лесных ресурсов, невозможна без осуществления мероприятий
по охране, защите и воспроизводству лесов, которые предусмотрены Лесным планом.
В целях реализации Лесного плана в 2016 году:
1. Проведено лесоустройство на площади 596,8 тыс. га.
2. Проведены лесовосстановительные мероприятия на площади 28,2 тыс. га (171% от Лесного плана), в том числе искусственное лесовосстановление – 1,5 тыс. га (243% от плана),
естественное лесовосстановление – 25,3 тыс. га (171% от плана) комбинированное лесовостановление – 1,4 га (124% от лесного плана).
3. Проведены лесоустроительные работы на площади более 596,8 тыс. га земель лесного
фонда Томской области в границах Асиновского, Кривошеинского, Первомайского, Шегарского лесничеств. Проведены подготовительные лесоустроительные работы в границах Батуринского участкового лесничества Асиновского лесничества на площади 157,7 тыс. га.
План по доходам на 2016 год выполнен на 109,3%, в том числе в федеральный бюджет на
103,4%, в областной бюджет на 127,8%.
Комплексный анализ прохождения пожароопасного сезона 2016 года на территории Томской области показал, что количество дней с 5 классом пожарной опасности в лесах по условиям погоды возросло в 3 раза в сравнении с прошлым годом. В связи с этим пожароопасный
сезон 2016 года на территории Томской области характеризовался высокой горимостью. Пожарная обстановка в лесах отличалась повышенной сложностью и во многом напоминала ситуацию 2012 года.
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Всего с начала пожароопасного сезона потушено 297 лесных пожаров на площади 20,7 тыс.
гектара. Больше половины лесных пожаров (61%) ликвидированы в течение первых суток с
момента обнаружения. Основной причиной возникновения лесных пожаров послужило в 205
случаях (69%) – неосторожное обращение с огнем, в 79 случаях (27%) – грозы.
В 2014 – 2016 годах в целях повышения эффективности охраны лесов от пожаров из бюджета Томской области направлено около 46 млн. рублей на приобретение специализированной лесопожарной техники, оборудования и инвентаря для осуществления охраны лесов от
пожаров.
В 2016 году наблюдалось снижение нарушений лесного законодательства (на 21%), увеличение возбужденных уголовных дел по фактам незаконных рубок (на 8%). Увеличен показатель выявляемости лиц, совершивших незаконные рубки (с 22% до 26%), а также показатель
объема незаконно заготовленной древесины с выявленными лицами (с 16% до 27%). В настоящее время проработан вопрос изъятия, транспортировки, хранения и реализации древесины
с мест незаконных рубок, признанной вещественными доказательствами. Ведется работа по
применению молекулярно-генетического исследования древесины с целью предоставления в
правоохранительные органы дополнительных доказательств по уголовным делам.
Проводится модернизация информационных систем, которая позволит контролирующим
органам оперативно получать информацию о происхождении древесины. Внедрен институт
общественных лесных инспекторов Томской области, которые оказывают содействие в охране лесов.
Обеспечено межведомственное электронное взаимодействие с органами, осуществляющими кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, в части регистрации
права собственности Российской Федерации на лесные участки. Осуществлена государственная регистрация права собственности Российской Федерации на леса, ранее находившиеся во
владении сельскохозяйственных организаций Томского района.
В рамках организации ведения государственного лесного реестра в отношении земель лесного фонда Томской области предоставлена 341 выписка из государственного лесного реестра
на сумму 339,5 тыс. руб.

Перспективные задачи
1

2
3

Проведение необходимых мероприятий по уничтожению или подавлению численности
вредных организмов и недопущению дальнейшего распространения в лесах Томской области сибирского шелкопряда.
Проведение необходимых мероприятий по предотвращению и недопущению чрезвычайной пожароопасной ситуации в пожарный сезон.
Проведение необходимых мероприятий по сохранению и восстановлению лесных ресурсов
региона в целях динамичного развития деревообрабатывающих производств.

Рыбохозяйственный комплекс
В связи с высокой обеспеченностью рыбными ресурсами в Томской области проводятся
мероприятия, направленные на развитие приоритетных направлений рыбной отрасли.
В результате реализации мероприятий государственной программы «Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области», начиная с
2013 года, в Томской области наблюдается рост показателей развития предприятий рыбохозяйственного комплекса.
За 2016 год объем переработки рыбо– и морепродуктов составил 2986 тонн и вырос на 3,6%
к уровню предыдущего года (по сравнению с 2011 годом – в 2,2 раза), объем вылова водных
биологических ресурсов увеличился на 32,1% (по сравнению с 2011 годом – в 2 раза) и составил 2958 тонн. При этом потенциальный объем добычи рыбы в Томской области может
составлять до 6000 тонн. Рост объемов вылова и переработки связан с увеличением объемов
добычи водных биоресурсов, выделяемых Росрыболовством на Томскую область, приобрете56

нием в 2014 – 2015 годах за счет субсидий холодильного оборудования и оборудования для
переработки рыбы, легализацией предприятий, работающих в рыбной отрасли.
В 2016 году увеличилось количество рыбодобывающих предприятий области со 141 до 144
ед. Положительным фактором является увеличение в 2016 году доли освоения предоставленных объемов добычи водных биоресурсов до 90,6%.
Наиболее перспективным направлением развития рыбного хозяйства Томской области сегодня является новое для региона направление – товарное рыбоводство (аквакультура), которое на протяжении последних лет характеризуется устойчивой динамикой роста. Объем выращенной товарной рыбы по итогам 2016 года вырос на 15% (по сравнению с 2011 годом – в 23
раза) и составил 70 тонн, производство рыбопосадочного материала увеличилось до 32,2 млн.
экз. При этом потенциально возможный объем производства товарной рыбопродукции оценивается наукой в 3600 тонн. Мощным резервом может стать вовлечение в оборот так называемых русловых прудов. В регионе их около 400 или 110 тыс. га акватории, пригодной для ведения товарного рыбоводства. Перспективность развития товарного рыбоводства подтверждает
рост численности рыбоводных хозяйств с 1 единицы в 2011 году до 21 единицы в 2016 году.
Постоянно работает комиссия по определению границ рыбоводных участков. В настоящий
момент определены границы 24 рыбоводных участков общей площадью 1260 га (из них границы 7 участков определены в 2016 году). По итогам аукционов 22 рыбоводных участка площадью более 1000 га предоставлены в пользование.
Предприятия рыбохозяйственной отрасли в 2016 году обеспечили поступление в бюджет
Томской области 21,2 млн. рублей, что на 43% выше уровня 2015 года.
В 2016 году в целях государственной поддержки предприятий рыбохозяйственного комплекса проведены следующие работы:
– разработаны бизнес-планы по строительству, реконструкции и модернизации производств (ООО «Колпашевский рыбозавод», ООО «Рыбозавод Парабельский», ООО НПО
«Томск-экология»);
– проведен семинар «Организация рыбоприемных пунктов и первичная обработка рыбного сырья в муниципальных образованиях Томской области» (2 ноября 2016 г., 15 компаний
– участников Кластера). В ноябре 2016 года для рыбоводных хозяйств организован практический семинар «Современные технологии в аквакультуре» с участием ведущих московских
экспертов в сфере товарного рыбоводства;
– разработаны фирменные этикетки для маркировки новых видов продукции (ООО «Авангард», ИП Пивиков В.И.).

Перспективные задачи
1
2
3
4

Содействие реализации инвестционных проектов в сфере рыбного хозяйства.
Проведение работ по выявлению действующих зимовальных ям осетровых видов рыб на
участке реки Чулым от 0 до 265 км.
Увеличение квоты добычи, предоставленной Росрыболовством, на 12% по сравнению с
2016 годом до уровня 3651 тонн.
Проведение мероприятий по разработке бизнес-планов, брендированию, позиционированию и продвижению новых продуктов (7 компаний), а также организация и проведение
семинаров с целью обучения сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках мероприятий по развитию Кластера возобновляемых природных ресурсов
Томской области.

Охотничьи ресурсы
Общая площадь охотничьих угодий Томской области – 30806,4 тыс. га, из них:
– закреплено за охотпользователями (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) на основании охотхозяйственных соглашений и долгосрочных лицензий –
20381,4 тыс. га, т.е. 66,1% площади охотничьих угодий региона;
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– общедоступных охотничьих угодий – 10425,01 тыс. га, т.е. 33,9% площади охотничьих
угодий региона;
– особо охраняемых природных территорий – 1144,8 тыс. га.
Количество охотпользователей – 53, из них заключивших охотхозяйственные соглашения
– 15 пользователей. Количество охотников в Томской области – более 44 тыс. чел.
Деятельность в сфере охотничьих ресурсов в 2016 году была направлена в первую очередь
на усиление охраны охотничьих ресурсов и среды их обитания. В 2016 году проведено 2100
оперативно-рейдовых мероприятий, что превышает аналогичный показатель 2015 года на
109,4%, в ходе которых проверено: физических лиц – 6269 человек; автомототранспортных
средств – 3495 ед., охотничьих избушек – 1419 ед.
В ходе оперативно-рейдовых мероприятий выявлено 458 нарушений, что составляет 90,7%
от показателя 2015 года. По ним возбуждено 458 административных дел. На нарушителей
Правил охоты наложено 468,5 тыс. руб. штрафов, взыскано 319,6 тыс. руб. Предъявлены иски
за уничтожение диких животных на сумму 1775,9 тыс. руб., взыскано 252,6 тыс. руб. Изъято
ружей – 113 ед., самоловов – 129 ед. Изъято незаконно добытой продукции: пернатой дичи –
31 особь; пушных видов – 4 особи; копытных – 11 особей. В следственные органы передано 8
материалов на возбуждение уголовных дел. Привлечено к уголовной ответственности 3 гражданина.
В период сезонов охоты 2016 года выдано 30618 (+0,5% к 2015 году) разрешений на добычу
охотничьих ресурсов, в том числе на территорию общедоступных охотничьих угодий – 7288,
охотпользователям на территорию закрепленных охотничьих угодий – 23330.
Количество выданных разрешений на добычу охотничьих ресурсов в 2016 году (30618 шт.)
осталось примерно на уровне 2015 года. На протяжении последних лет высоким спросом пользуются охоты на лимитируемые виды охотничьих ресурсов, не лимитируемые виды пушных
животных, а также на пернатую дичь.
В целях предотвращения угрозы жизни и здоровью населения, исключения случаев нанесения ущерба домашним животным осуществлялась охота на бурого медведя в целях регулирования численности этого вида.
В установленном законодательством порядке принято 38 решений о регулировании численности медведей. Добыто 13 особей медведя. Основные причины необходимости регулирования численности – нападение на домашних животных в загонах, появление в населенных
пунктах.
Заявок от охотпользователей на выдачу разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде не поступало.
В 2016 году проведены учетные работы по определению численности млекопитающих
(мелкие мышевидные грызуны), птиц (воробьиные), пресмыкающих и земноводных.
В консолидированный бюджет Томской области от охотхозяйственных предприятий поступили налоги на сумму 1,2 млн. рублей. По предварительным данным сбор за пользование
охотничьими ресурсами составил 6,7 млн. рублей.

Перспективные задачи
1
2

Организация и проведение в весенний период мероприятий по регулированию численности
бобра в южной группе районов Томской области в количестве 2800 особей.
Организация и проведение мероприятий, направленных на достижение установленных значений целевых показателей:
– освоение установленного лимита добычи лося – 80%;
– освоение установленного лимита добычи дикого северного оленя– 80%;
– освоение установленного лимита добычи медведя – 40%;
– освоение установленного лимита добычи соболя – 100%.
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Экология
В 2016 году деятельность в сфере охраны окружающей среды осуществлялась в рамках государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской
области» и была ориентирована на снижение негативного воздействия на окружающую среду
и обеспечение благоприятных условий для жизни и здоровья населения области.
Снижение негативного воздействия на атмосферный воздух
По сравнению с предыдущим годом в 2016 году в регионе наблюдается незначительное увеличение объема выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух на (2,8%).
Таким образом, объем выбросов составил 301,2 тыс. тонн (на единицу ВРП – 594,7 т/млрд.
руб.). Основное увеличение выбросов обусловлено увеличением объемов сжигаемого попутного нефтяного газа на факельных установках ОАО «Томскнефть» ВНК, а также введением
нового нефтяного месторождения «Волковское» в Каргасокском районе Томской области.
Вместе с тем в результате проведения масштабной реконструкции (расширения) и строительства новых транспортных магистралей значительно улучшилось качество атмосферного
воздуха в г. Томске. Индекс загрязнения атмосферы с 2012 года понизился на 6 единиц и составил в 2016 году 5 единиц, что соответствует повышенному уровню загрязнения атмосферы.
Ранее уровень загрязнения атмосферы г. Томска характеризовался как высокий. В 2016 году
доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ от общего количества
отходящих загрязняющих атмосферу веществ составила 40%.
Снижение негативного воздействия на водные объекты
Объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты в 2016 году остался на уровне 2015 года и составил около 282,09 млн. м3. В структуре сточных вод преобладают нормативно-чистые и нормативно-очищенные воды. В 2016 году 5 предприятиями проведены
мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) очистных сооружений. Также предприятиями-водопользователями Томской области проведен ряд мероприятий, направленных
на минимизацию негативного воздействия на водные объекты: очистка водоохранных зон и
мониторинг качества воды в водных объектах, усовершенствование условий эксплуатации
очистных сооружений.
В рамках реализации государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области» в 2016 году завершены мероприятия по восстановлению
и экологической реабилитации пруда Баткатского на р. Мундрова в с. Баткат Шегарского района, прудов Верхнее Сеченово и Семилужном в Томском районе, оз. Мочище в с. Вершинино
Томского района.
Снижение негативного воздействия вод
На территории области, подверженной негативному воздействию вод, проживает 117,3 тыс.
человек. В настоящее время 18 гидротехнических сооружений общей протяженностью 60,3
км, находящихся в областной и муниципальной собственности, обеспечивают безопасность
населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.
В 2016 году завершена реализация проекта «Регулирование участков русла р. Ушайка в г.
Томске». Реализация проекта направлена на защиту жителей г. Томска от негативного воздействия вод р. Ушайка. Работы выполнены на восьми наиболее проблемных участках русла
реки общей протяженностью 1,75 км. В ходе реализации проекта проведено уполаживание
размываемых берегов с последующим укреплением каменной наброской, спрямление русла
на отдельных участках.
В 2016 году продолжены работы по определению затапливаемых и подтапливаемых территорий при прохождении половодий и паводков на р. Томь в населенных пунктах Томского
района Томской области. Срок завершения мероприятия – ноябрь 2017 года.
Кроме того, в 2016 году завершена разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнического сооружения «Ограждающая дамба в с. Усть-Тым Каргасокского района». Планируемый срок реализации проекта – 2018 – 2019 годы.
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Обращение с отходами
В 2016 году разработана территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. На территории ЗАТО Северск введен в эксплуатацию первый мусоросортировочный комплекс. Современное оборудование способно обработать до 50
тыс. т отходов в год. Из общего объема поступающих отходов отбираются: стекло, пластик,
полиэтилен, бумага, алюминиевая банка. Данный комплекс предусматривает возможность
установки дополнительных модулей с целью повышения производительности и качества отбора вторичных материальных ресурсов.
Начиная с 2013 года в Томске проводится акция «Елки для буренки». Отслужившие праздничные деревья – ели и пихты собирают с контейнерных площадок города и вывозят для переработки на витаминную подкормку коров в фермерское хозяйство Томского района, в п.
Мирный. В 2016 году собрано около 2 тыс. елей.
Государственный экологический надзор
В период с 2012 года по 2016 год в рамках исполнения функций по осуществлению регионального государственного экологического надзора проведено 10813 проверок, в ходе которых выявлено 7307 нарушений природоохранного законодательства, устранено 6508 нарушений. Всего в рамках осуществления контрольно-надзорных функций в период с 2012 года по
2016 год в консолидированный бюджет Томской области от сумм административных штрафов, претензий и исков поступило более 173,7 млн. руб.
Особо охраняемые территории
Государственный кадастр природно-заповедного фонда Томской области насчитывает 130
особо охраняемых природных территорий регионального значения, в том числе 18 заказников, 108 памятников природы, 1 ботанический сад и 3 территории рекреационного назначения, а также 88 особо охраняемых природных территорий местного значения. Доля площади
особо охраняемых природных территорий областного и местного значения в 2016 году составила 3,9% площади Томской области (целевой показатель 3,4%).
Совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации продолжена работа по подготовке документов для создания заповедника «Васюганский», часть
территории которого расположена в границах заказника регионального значения «Васюганский». Получено положительное заключение Государственной экологической экспертизы
материалов комплексного обследования, обосновывающих придание территории правового
статуса – Государственный природный заповедник «Васюганский».
На территории Кожевниковского и Томского районов создан государственный зоологический заказник регионального значения «Томский». В целях создания условий для развития
детского экотуризма внесены изменения в режим охраны государственного заказника «Ларинский».
Экологическое воспитание и образование
С целью повышения эффективности непрерывного экологического образования и просвещения в Томской области в 2016 году была утверждена программа «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения Томской области на 2016 – 2020 гг.» и обновлено
Положение о деятельности региональной сети Центров экологического образования Томской
области. В 2016 году в рамках программы было проведено свыше 600 мероприятий, в которых
приняло участие 314 156 человек. Были организованны и проведены 13 конкурсов всероссийского и регионального уровня, 7 конференций по экологическому образованию, прошли
природоохранные акции различной тематики (чемпионат Томской области по Спортивному
сбору мусора, «Спаси дерево», «Подкормите птиц зимой», «Марш парков», «Нашим рекам –
чистые берега», «Чистая тропа», «Чистое село», и т.д.). Более 100 крупных мероприятий прошло в муниципалитетах области: фестивали «Я живу на красивой планете» (Асиновский р-н),
«Родники» (Кривошеинский р-н), конкурс агитбригад (Бакчарский р-н), акция «Памятник
неравнодушию» (ЗАТО Северск).
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Ежегодно в рамках Общероссийских Дней защиты от экологической опасности проходят
самые массовые мероприятия, в 2016 году в период с 15 апреля по 5 июня было проведено
3508 мероприятия их участниками стали более 260 тыс. жителей области. Для педагогов и сотрудников учреждений культуры, работающих в области экологического образования и просвещения, были организованны областные профессиональные конкурсы: IV Областной конкурс «Лучший педагог-эколог» и III Областной смотр-конкурс библиотек по экологическому
просвещению «Экология родного края». С целью выявления, распространения и внедрение
лучших практик и инновационных технологий в области экологического образования в 2016
году прошел областной конкурс образовательных учреждений на присвоение статуса «Центр
экологического образования».
Традиционно каждую весну во всех муниципалитетах Томской области проходят субботники, в которых принимают участие школьники, студенты, сотрудники предприятий и все неравнодушные к проблеме охраны окружающей среды жители населенных пунктов. В 2016 г. к
участию в субботниках привлечено около 95 тыс. человек. Самыми массовыми по количеству
участников стали: Всероссийский субботник «Зеленая весна» (40 тыс. чел.), субботники, прошедшие в рамках Дней защиты от экологической опасности (более 46 тыс. чел.) и приуроченные ко Всемирному дню окружающей среды.

Перспективные задачи
1

2

3

Достижение целевых показателей, предусмотренных Планом мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года:
– снижение объема загрязнений на единицу ВРП за счет дальнейшей реализацией программ по утилизации попутного нефтяного газа предприятиями нефтегазодобывающего
комплекса;
– увеличение доли объема отходов производства, вовлекаемых во вторичное использование, посредством внедрения системы сортировки отходов.
Реализация Стратегии непрерывного экологического образования и просвещения населения Томской области на 2011 – 2020 годы:
– проведение всероссийской научно-практической конференции «Непрерывное экологическое образования: проблемы, опыт, перспективы»;
– проведение конкурсов: «Центр экологического образования», «Лучший педагог-эколог»,
«Экология родного края»;
– выпуск научно-методического журнала «Экологическое образование и просвещение в
Томской области».
Продолжение работы:
– по созданию заповедника «Васюганский»;
– по приданию статуса федерального значения особо охраняемой природной территории
областного значения «Сибирский ботанический сад»;
– по развитию сети и обеспечению охраны особо охраняемых природных территорий;
– по развитию экотуризма.
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2.2. Повышение конкурентоспособности
агропромышленного сектора
и обеспечение устойчивого развития
сельских территорий
Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий за 2016
год, по предварительной оценке Томскстата, составил 30,0 млрд. рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2016 году составил 97,1%. Снижение индекса связано
с реализацией проекта по санации и модернизации свиноводческого комплекса АО «Аграрная Группа», в рамках которого произведена полная замена поголовья свиней. При выходе на
полную производственную мощность в 2018 году рост объемов производства вырастит на 30%
и достигнет 3,1 тыс. тонн мяса в месяц. По оценке Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области индекс производства продукции сельского хозяйства без
учета инвестиционного проекта по санации в 2016 году составил 106,8%.

Динамика производства молока за 2012 – 2016 гг.
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За 5 лет производство сельского хозяйства Томской области увеличилось в сопоставимых
ценах на 6,1%, в СФО – на 2,9%, в России – на 12,1%.
В 2016 году в отрасль вложено 2,2 млрд. рублей, индекс физического объема инвестиций
составляет почти 216,9% к уровню 2015 года.
Развитие молочного скотоводства – основной приоритет сельского хозяйства Томской области. В хозяйствах всех категорий производство молока в 2016 году составило 145,6 тыс. тонн
(+3,8% к уровню 2015 года), при сохранении поголовья молочного стада.
Надой молока на 1 корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях (без учета микропредприятий) в 2016 году составил 5423 килограмма, что выше прошлогоднего уровня на 6,9% (на 352 кг). Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях в 2016
году наивысшая за всю историю молочного скотоводства в регионе (справочно: предыдущий
максимум был достигнут в 2011 году).
Производство яйца составило 120,5 млн. шт., что ниже уровня 2015 года (99,5%) за счет сокращения поголовья кур-несушек, при этом выросла продуктивность кур. В 2016 году АО «Аграрная
группа птицефабрика «Томская» провела замену родительского стада птицы, что привело к незначительному снижению маточного поголовья кур-несушек и повлияло на общее производство яйца.
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Динамика производства молока за 2012 – 2016 гг.
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В 2016 году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий увеличилась по сравнению с 2015 годом на 15,6 тыс. га и составила 356,0 тыс. га.
В хозяйствах всех категорий валовой сбор зерновых и зернобобовых (в весе после доработки) составил 303,5 тыс. тонн, что на 1,1% больше, чем в 2015 году. Урожайность по зерновым
культурам в среднем составила 15,9 ц/га (в 2015 году – 15,3 ц/га, +3,9%). По отдельным полям урожайность составляла до 50 ц/га.

Динамика урожайности зерновых и зернобобовых культур в России,
Сибирском федеральном округе и Томской области (ц/га)
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Валовой сбор овощей открытого и защищенного грунта – 94 тыс. тонн, увеличился на 3,1%,
средняя урожайность овощей в сельхозорганизациях составила 289 ц/га (+10,3% к уровню
прошлого года).
Картофеля собрано 252,8 тыс. тонн, что на 15,3% меньше по сравнению с урожайным 2015
годом. Урожайность составила 161,1 ц/га (-15,1%).
За период 2012 – 2016 годов по программе «Развитие сельского хозяйства и регулируемых
рынков в Томской области» подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года»:
– введено (приобретено) 31 тыс. кв. м жилья;
– улучшили жилищные условия 502 семьи, проживающие в сельской местности;
– создано 1175 учебных мест;
63

– открыто 5 фельдшерско-акушерских пунктов;
– введено 212 км газораспределительных сетей (достигнут уровень газификации 19%);
– введено 114 км локальных водопроводов (достигнут уровень водоснабжения 70,2%);
– введено 17 км электрических сетей;
– построено 4 объекта культуры и спорта.
В 2016 году в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Томской
области до 2020 года» введен центр культуры в п. Берегаево Тегульдетского района на 100
мест, завершено строительство более 27 км распределительных газовых сетей в сельской местности, более 7 км локальных водопроводов, реконструировано 6,5 км электрических сетей.
В рамках грантовой поддержки кооперации 4 сельскохозяйственным потребительским кооперативам в Колпашевском (2 СПоК), Бакчарском и Шегарском районах (с проектами по
развитию производства и переработки мясной продукции, вылову рыбы и рыбопереработке)
выплачено 36,9 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 12 млн. рублей.
Будет создано более 20 рабочих мест, в кооперацию вовлечены более 450 хозяйствующих
субъектов.
За счет средств областного бюджета впервые проведен конкурсный отбор по гранту «Томский фермер». Выделено 18 млн. рублей селообразующему крестьянскому хозяйству на проект в Зырянском районе. Оказана поддержка малым формам хозяйствования (КФХ и ЛПХ) в
сумме 84 млн. рублей на уровне 2015 года.
В 2016 году значительно возросла поддержка садоводческих товариществ до 19 млн. рублей
против 5 млн. рублей, так как томские садоводы участвуют в обеспечении продовольственной
безопасности региона и на их долю приходится 6% производства картофеля, 40% – овощей,
80% – плодово-ягодной продукции.
За 2016 год в рамках государственной подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и
регулируемых рынков в Томской области» оказана государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям области в размере 1881,0 млн. руб., в том числе за счет
средств областного бюджета – 1284,2 млн. руб., за счет средств федерального бюджета – 596,8
млн. руб.
На реализацию мероприятий программы «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года» в 2016 году выделено средств в сумме – 206,7 млн. рублей, в том
числе: федеральный бюджет – 61,4 млн. рублей, областной бюджет – 90,4 млн. рублей, местный бюджет – 30,4 млн. рублей, внебюджетные источники – 24,5 млн. рублей.

Перспективные задачи
1

2

Содействие реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие сельского
хозяйства Томской области, – завершение трех крупных отраслевых инвестиционных проектов:
– санация свинокомплекса АО «Аграрная группа» с полной заменой поголовья;
– строительство и ввод в эксплуатацию молочной фермы на 1200 голов ООО «Сибирское
молоко»;
– строительство и ввод в эксплуатацию убойного цеха и цеха переработки мяса СППК
«Каргалинский».
Реализация мероприятий, направленных на развитие сельскохозяйственной отрасли.
В растениеводстве:
– продолжение ввода в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения;
– продолжение работы в муниципальных образованиях по определению категорий и качественного состава земель;
– сохранение посевных площадей на уровне 356 тыс. га (100% к уровню 2016 года), в том
числе зерновыми культурами 195 тыс. га (100% к уровню 2016 года);
– увеличение производства зерновых до 320 тыс. т (+5% к уровню 2016 года);
– увеличение посевов масличных культур (рапс, лен) до 16,5 тыс. га (+ 50% к уровню 2016
года);
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– продолжение формирования научно-производственной базы по органическому земледелию.
В животноводстве:
– рост поголовья скота за счет приобретения поголовья и сохранения уровня выхода телят;
– продолжение работы по реализации индивидуальных программ мероприятий по ликвидации лейкоза;
– увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах до 86 тыс. тонн (+1,2% к уровню 2016 года);
– сохранение продуктивности коров на уровне 2016 года;
– развитие кооперации мясного направления.
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Раздел III
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, НАКОПЛЕНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
3.1. Повышение доступности медицинской
помощи и эффективности предоставления
медицинских услуг
Высокий уровень здоровья населения, возможность реализации каждым жителем области
природного потенциала – основные приоритеты развития здравоохранения. Для их достижения в 2016 году была продолжена реализация государственной программы «Развитие здравоохранения в Томской области», выполнялся комплекс мер по реализации Стратегии развития
социальной сферы Томской области.
В целях обеспечения населения Томской области гарантированными объемами бесплатной
медицинской помощи на 2016 год утвержден общий объем финансирования областной Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на территории Томской области на 2016 год, утвержденной постановлением Администрации
Томской области от 25.12.2015 № 484а, в размере 16 903,8 млн. рублей, из них: 9 298,6 млн.
рублей – средства областного бюджета, 7 605,2 млн. рублей – средства обязательного медицинского страхования.
В 2015 – 2016 годах проведен капитальный ремонт поликлинического отделения № 2 ОГБУЗ «Детская городская больница № 2» (мкр. Черемошники г. Томска). Благодаря проведенным мероприятиям увеличены площади, улучшены условия пребывания пациентов.
После комплексного капитального ремонта в новое здание переведена ОГБУЗ «Моряковская участковая больница», на эти цели в 2015 – 2016 годах направлено 63,0 млн. рублей.
Благодаря увеличению площадей создано отделение паллиативной медицинской помощи на
25 коек для жителей области.
В 2016 году построено здание для врачебной амбулатории в с. Чажемто.
В 2016 году на капитальный ремонт и приобретение медицинского оборудования за счет
средств областного бюджета и средств нормированного страхового запаса было предусмотрено порядка 160 млн. рублей. Средства были направлены на приобретение диагностического,
реабилитационного, стоматологического оборудования, в том числе: маммографы, аппараты
искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательный аппарат, ультразвуковые аппараты, стоматологические установки, комплекс электрокардиографический и пр., произведен капитальный ремонт урологического оборудования ОГАУЗ «Городская клиническая больница
№ 3 им. Б.И. Альперовича».
За последние пять лет реализованы крупные проекты по строительству объектов здравоохранения:
– построено и отремонтировано 83 фельдшерско-акушерских пункта (далее – ФАП), на эти
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цели направлено 148,9 млн. рублей. В рамках территориального планирования строительство
ФАП осуществляется в селах, где ранее отсутствовала медицинская помощь, начато строительство ФАП с жильем для фельдшера. На сегодняшний день требуется строительство и капитальный ремонт еще 149 ФАП, данная работа будет продолжена;
– построено радиологическое отделение ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» за счет средств областного бюджета на сумму 287 млн. рублей. Проведено оснащение
медицинским оборудованием радиологического отделения за счет средств федерального бюджета на сумму 457 млн. рублей. За период работы каньона увеличен поток пациентов на 70%,
повышена выявляемость в ранние сроки (57% при среднем российском показателе 54,5%),
внедрены высокотехнологичные виды лечения;
– в рамках государственно-частного партнерства открыт Гемодиализный центр ООО «Нефролайн-Томск» на 40 аппаратов за счет средств инвестора в сумме 254 млн. рублей. Улучшены
условия для пациентов, увеличена пропускная способность проведения гемодиализа, обеспечена потребность пациентов в проведении гемодиализа (процедура очищения крови у пациентов с хронической почечной недостаточностью, процедура является жизненно необходимой).
В целях разработки проекта создания центра ядерной медицины на территории Томской
области подписано соглашение с ООО «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина». Строительство Центра планируется
на территории Северного медицинского городка в рамках развития медицинского парка в г.
Томске.
Реализация мероприятий ведомственной целевой программы по замене автомобилей скорой медицинской помощи позволила за период 2013 – 2016 годов обновить 127 единиц регионального автопарка скорой медицинской помощи, на эти цели всего направлено 156,7 млн.
рублей, в том числе в 2016 году приобретена 21 единица санитарного транспорта. Дополнительно в 2016 году Минздравом России поставлено 11 единиц санитарного транспорта.
В рамках проекта «Земский доктор» с 2012 года трудоустроено 500 врачей – специалистов
(369 – на село, 131 – в малые города), из них в 2016 году 110 врачей-специалистов (100 – на
село, 10 – в малые города). Всего на реализацию проекта направлено 518 млн. рублей (федеральный бюджет – 264 млн. рублей, областной бюджет – 254 млн. рублей) Благодаря реализации мероприятия дефицит врачебных кадров в районах снижен с 34% до 19%, средний возраст
врачей снижен с 56 до 47 лет. С 2015 года был запущен региональный проект «Земский фельдшер», в рамках которого 26 фельдшеров, прибывших для работы на фельдшерско-акушерские
пункты, получили единовременные компенсационные выплаты в размере 500,0 тыс. рублей за
счет средств областного бюджета, в том числе 17 фельдшеров в 2016 году.
В 2016 году была продолжена реализация проекта «Арендный дом» по предоставлению государственной поддержки отдельным категориям работников областных государственных учреждений здравоохранения в виде компенсации затрат, связанных с арендой квартир. В 2016
году государственную поддержку получили 34 медицинских работника.
В целях профилактики гриппа среди жителей области проводилась активная информационно-разъяснительная работа. В рамках национального календаря прививок в 2016 году за
счет всех источников финансирования привито 365 тысяч человек или 34% численности населения. План прививок Минздрава России выполнен на 100%.
В 2016 году осуществлено подключение к Региональному сегменту Единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения ОГАУЗ «Станция скорой медицинской
помощи» и ОГБУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница». Электронные медицинские карты пациентов, получивших медицинские услуги на территории Томской области,
пополнились дополнительными сведениями об оказанной им медицинской помощи.
Запущен в промышленную эксплуатацию модуль учета индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов и программ реабилитации или абилитации ребенка-инвалида в Медицинской информационной системе Томской области.
В Томской области начата реализация регионального проекта «Входная группа», направленного на повышение доступности медицинской помощи населению. В рамках проекта осуществляются мероприятия по внедрению нового формата работы регистратуры: в том числе
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создание комфортной зоны ожидания, увеличение количества операторов телефонной связи
и создание call-центров, внедрение электронной очереди, организация записи через Интернет
и по телефону, оптимизация маршрутизации пациентов в первичном звене. За два года проект
реализован в 29 учреждениях. В учреждениях, реализовавших проект, обеспечено снижение
длительности ожидания ответа на звонок до 2 минут, среднее время обслуживания в регистратуре составляет до 5 минут. В 2016 году регистратура ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» признана лучшей в России. Опыт Томской области предложен Минздравом России к реализации во всех регионах России.

Перспективные задачи
1
2

3

4

5

Строительство пристройки ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи».
Создание Ситуационного центра на базе ОГБУЗ «Томская областная клиническая больница» с целью оптимизации маршрутизации пациента по экстренным показаниям (телемедицинские консультации, выезд дежурной бригады специалистов, санитарная авиация).
Реализация регионального проекта «Маршрут здоровья» по комплексному профилактическому обследованию жителей отдаленных труднодоступных населенных пунктов с использованием передвижных медицинских комплексов.
Продолжение реализации проектов «Земский доктор» и «Земский фельдшер»: привлечение
на работу в сельскую местность и малые города 112 врачей-специалистов, 17 фельдшеров.
Реализация программы кадрового обеспечения системы здравоохранения.
Открытие отделения восстановительного лечения для ветеранов боевых действий в ОГАУЗ
«Поликлиника № 4».

3.2. Содействие повышению
качества образования
Высокое качество образования, содействующее раскрытию творческого потенциала населения – основная цель развития образования в Томской области, для достижения которой
выполнялся комплекс мер по реализации Стратегии развития социальной сферы Томской области, реализуется государственная программа «Развитие образования в Томской области».

Дошкольное образование
В целях выполнения задачи по обеспечению потребности населения в дошкольных местах,
поставленной Указом Президента Российской Федерации № 599, за период с 2012 года было
построено 31 здание детских садов и 10 пристроек к образовательным организациям, одно
здание реконструировано, почти 4 тысячи мест было создано путем капитального ремонта и
оптимизации использования площадей дошкольных организаций.
Всего в 2016 году различными формами дошкольного образования было охвачено 60 тысяч
детей (в 2012 году – 48 тысяч).
Одним из мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования
является развитие негосударственных форм дошкольного образования и привлечения частного бизнеса. В 2016 году введено 203 дополнительных места для детей от 3 до 7 лет в частных
дошкольных образовательных организациях.
В целях обеспечения безопасности детей за последние пять лет в 79 дошкольных организациях реализованы мероприятия по установке кнопок экстренного вызова групп немедленного
реагирования с выводом сигнала в подразделения вневедомственной охраны или частные охранные предприятия. В 175 дошкольных организациях реализованы мероприятия по выводу
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сигналов о срабатывании пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны.
Приведено в нормативное состояние наружное освещение территории 29 организаций, ограждение – в 58 организациях. Установлена современная система видеонаблюдения в 60 организациях. Расходы консолидированного бюджета составили более 73 млн. рублей.
Начиная с 2012 года на территории Томской области успешно внедрена и эффективно эксплуатируется региональная система электронной очереди в детские сады АИС «Комплектование ДОО». Система содержит полную информацию о количестве детей дошкольного возраста,
благодаря чему возросла эффективность прогнозирования потребности создания новых мест
в организациях дошкольного образования. На 01.01.2017 актуальная очередь детей от 3 до 7
лет в детские сады отсутствует.

Общее образование
Развитие системы общего образования Томской области нацелено на создание условий для
реализации модели открытого образовательного пространства.
С 2016 года Томская область, как и все российские регионы, вплотную приступила к решению проблемы доступности общего образования – переходу на односменный режим обучения
и максимальному сокращению износа зданий школ. Для этого разработан Комплекс мер по
созданию новых и сохранению существующих ученических мест в Томской области. В целях
его реализации в Томске было построено здание общеобразовательной школы на 1 100 мест.
В школе предусмотрены два спортивных зала, тренажерный и хореографический залы, медицинский блок, включающий в том числе стоматологический кабинет. На территории расположены стадион, игровая и спортивная площадки.
По итогам 2016 года две общеобразовательные организации Томской области вошли в топ500 «Лучшие школы России»: МБОУ Академический лицей г. Томска, МБОУ Северская гимназия ЗАТО Северск.
Две общеобразовательные организации вошли в топ-200 общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокие возможности развития способностей учащихся: МБОУ Северская гимназия ЗАТО Северск, МБОУ Лицей при ТПУ г. Томска.
С 2012 по 2016 год создавались условия по организации образовательной деятельности в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования (далее – ФГОС). В 2016/2017 учебном году по ФГОС обучаются 74 тысячи
детей (100% учащихся 1 – 7 классов).
В целях внедрения ФГОС в 2016 году:
– создавалась современная инфраструктура общего образования. Проведены работы по капитальному ремонту 5 общеобразовательных организаций, выполнен капитальный ремонт 5
спортивных залов в школах Томской области, расположенных в сельской местности, а также
обеспечено развитие 35 школьных спортивных клубов в сельских школах и оснащение одной
спортивной площадки. На реализацию данных мероприятий израсходовано 27 млн. рублей, в
том числе 17 млн. рублей – из федерального бюджета;
– внедрены новые модели аттестации педагогических работников. Аттестовано 1 568 педагогов, из них на высшую квалификационную категорию – 451 педагог;
– проводится повышение квалификации педагогических и управленческих кадров. Численность педагогических работников, работающих по ФГОС, прошедших в течение 2016 года
курсы повышения квалификации на базе ОГБУ ДПО «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования», составила 2 623 человека.
Реализация программ повышения квалификации, наряду с традиционной формой работы,
предусматривает форму индивидуальной стажировки на базе ведущих образовательных организаций Томской области. Около тысячи руководящих и педагогических работников системы
общего и дополнительного образования Томской области прошли обучение по 42 дополнительным профессиональным программам повышения квалификации;
– создаются условия для обучения школьников с использованием дистанционных образовательных технологий. В Томской области доля образовательных организаций, применяю70

щих дистанционные образовательные технологии в образовательной деятельности, составляет 65%, а оснащенных электронными образовательными ресурсами – 79%.
С 2013 года успешно работают 5 региональных и 9 межмуниципальных центров по работе
с одаренными детьми, охватывающих различными мероприятиями детей из всех 20 муниципальных образований Томской области. В 2016 году центрами проведено 160 образовательных мероприятий, в которых приняли участие более 36 453 человек.
Положительная динамика отмечается по количеству победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. В 2016 году 174 обучающихся стали победителями и призерами на региональном уровне (в 2015 году – 129). Победителями всероссийского уровня в 2016 году стали 12 обучающихся.
В 2016 году в целях кадрового обеспечения системы образования реализован проект «Мобильный учитель». Приобретена автотранспортная техника для 7 муниципальных образований Томской области: Верхнекетского, Парабельского, Тегульдетского, Первомайского,
Шегарского, Томского, Бакчарского районов, затрачено 4 млн. рублей. В рамках реализации
данного проекта закрыта потребность в 31 педагогических работниках в 12 школах муниципалитетов – участников проекта.
За период с 2012 по 2016 годы на создание доступной среды в образовании было израсходовано 129,5 млрд. рублей, из них 82,7 млрд. рублей – средства федерального бюджета. По итогам
участия области в реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» за период с 2012 года по 2016 год в 70 школах и 4 детских садах созданы условия для качественного образования детей-инвалидов. В 2016 году показатель «Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Томской области» составил 23,3%.
Школа № 84 г. Северска в 2016 году удостоена звания победителя Всероссийского конкурса
«Лучшая инклюзивная школа России».
В 2016 году за счет средств областного бюджета приобретено 3 школьных автобуса для областных государственных образовательных организаций: ОГБОУ кадетская школа-интернат
«Томский кадетский корпус», ОГКОУ кадетская школа-интернат «Колпашевский кадетский
корпус», ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения». Еще 10 школьных автобусов направлены в область в рамках реализации федерального проекта.
В целях обеспечения безопасности образовательных организаций приведено в нормативное состояние наружное ограждение в 50 муниципальных школах и наружное освещение в 94
муниципальных школах. Расходы консолидированного бюджета Томской области на эти цели
составили 55 млн. рублей.

Дополнительное образование
Дополнительное образование детей в отчетном году было ориентировано на внедрение в
образовательное пространство Томской области новых видов детского технического творчества, популяризацию научно-технического творчества среди детей и молодежи, вовлечение
вузов, бизнеса, предприятий в процесс формирования и оснащения сети научно-технического
творчества детей и подростков.
Дополнительное образование детей развивалось на основе региональных и муниципальных сетевых моделей. Этому способствовала деятельность созданного в 2015 году Совета по
развитию образовательного пространства Томской области. В состав совета входят два Национально исследовательских университета ТГУ и ТПУ и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники.
С 2016 года в Томской области начата реализация нового проекта «Детский технопарк
«Кванториум». Основной целью проекта является создание среды для повышения интереса к
инновационному творчеству среди детей, развитие и эффективное использование молодежного научно-технического потенциала Томской области. На его создание в 2016 году выделено
из средств областного бюджета 42,3 млн. рублей, поддержка из федерального бюджета составила 56 млн. рублей.
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Детский технопарк позволит сформировать среду ускоренного развития, вовлечь максимальное количество детей в инженерно-конструкторскую и исследовательскую деятельность
в 8 различных технологических областях: робототехника, космические технологии, биотехнологии, промышленный дизайн, информационные технологии, дополненная и виртуальная
реальность, геоинформационные технологии и аэротехнологии.
Проведены соревнования по образовательной робототехнике на Кубок Губернатора Томской области среди детей. Участие приняли более 300 человек: обучающиеся из 16 муниципальных образований Томской области, обучающиеся из Кемеровской и Новосибирской областей и республики Казахстан, а также дети из дошкольных учреждений 6 муниципальных
образований региона.
На территории Томской области прошел региональный финал Всероссийского конкурса
«Юные техники и изобретатели», победители которого представляли Томскую область на III
Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели» в Москве. На ежегодной Всероссийской робототехнической олимпиаде в городе Казань команда Томской области заняла
первое место регламенте «Роботраффик».
Школьники Томской области приняли участие в первом российском чемпионате по робототехнике RoboCup Junior, проходившем в Томске. По результатам чемпионата команда школьников Томского физико-технического лицея приняла участие в международном этапе в г. Лейпциг.
Состоялось Первенство Томской области по авиамодельному спорту среди обучающихся в
классе метательных моделей планеров и резиномоторных моделей самолетов. По итогам соревнований победителем в командном первенстве стала команда Кривошеинского района, занявшая впоследствии призовые места во Всероссийских соревнованиях по авиамоделизму в Перми.
Ученики Северской гимназии в финале Всероссийских спортивных игр школьников во Всероссийском детском центре «Орленок» заняли 1 место в командном зачете по плаванию.
В Томске прошел XXII областной фестиваль детских самодеятельных театральных коллективов «ГримМаски», в котором около 500 участников представляли свои работы по нескольким направлениям: «Театры моды», «Полет фантазии», «Дом моды», «Дефиле».
Проведен Региональный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», в котором обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья смогли испытать свои силы в соревнованиях по различным компетенциям.
К участию в воспитании обучающихся Томской области привлекаются социально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО). При их содействии в области действуют
152 отряда Юных инспекторов движения (18 муниципалитетов). Для активистов отрядов проведена областная профильная смена. Проведены профильные смены юных экологов и активистов движения «Школьные лесничества».
В 2016 году проведены акции: 23 февраля – «День защитника Отечества», 9 мая – «День
Победы» и 12 июня – «День независимости России». В комплексном мероприятии «Я – патриот России» приняло участие 60 тысяч обучающихся Томской области.

Перспективные задачи
Сферы дошкольного, общего и дополнительного образования:
1 Сохранение 100-процентного охвата услугами дошкольного образования детей в возрасте
от 3 до 7 лет, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.
2 Реализация приоритетных проектов по основному направлению стратегического развития
Российской Федерации «Образование».
3 Проведение процедур независимой оценки деятельности образовательных организаций.
4 Обеспечение доступности для детей-инвалидов объектов и услуг в сфере образования.
5 Строительство общеобразовательной организации на 1100 мест в г. Томске.
6 С привлечением средств из федерального бюджета ремонт спортивных залов в трех сельских общеобразовательных организациях Томской области и развитие 15 школьных спортивных клубов.
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Профессиональное образование
В системе профессионального образования Томской области совместно с ведущими отраслевыми предприятиями созданы новые структуры подготовки кадров. На базе созданных в
рамках реализации концепции «ИНО Томск» Центров превосходства работают Специализированные центры компетенций; в 2016 году в Томской области открыт четвертый Многофункциональный центр прикладных квалификаций. Эти современные центры подготовки рабочих
кадров оснащены уникальным высокотехнологичным оборудованием, прошедшие стажировку на предприятиях преподаватели и мастера-наставники обеспечивают подготовку кадров
для предприятий:
– нефтепроводного транспорта и нефтехимии (Томский промышленно-гуманитарный колледж совместно с АК Транснефть и ОАО Сибур);
– строительства и ЖКХ (Томский коммунально-строительный техникум совместно с Ассоциацией строителей Томской области, фирмами KNAUF, BOSСH);
– IT технологий (Томский техникум информационных технологий совместно с Ассоциацией участников ИТК «Информационные технологии и электроника», ООО «ГеоС», ЗАО «Компания СИАМ», НПЦ «Полюс»);
– лесопромышленного комплекса (Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса совместно с ЗАО «Российско-китайская инвестиционная компания по развитию торгово-промышленного сотрудничества в Томской области»);
– агропромышленного комплекса (Томский аграрный колледж совместно с аграрными
предприятиями региона ООО«Томское молоко», АО Сибирская аграрная группа, ООО «Дубровское», ООО Межениновская птицефабрика и др.).
– водного транспорта и судоходства (Томский техникум водного транспорта и судоходства
совместно АО «Томская судоходная компания»). Это первый в России многофункциональный центр прикладных квалификаций с уникальным оборудованием по подготовке кадров
для водного транспорта и судоходства. К преимуществам центра можно отнести создание пилотной площадки (единственной в РФ) Агентства морского и речного транспорта (Министерство Транспорта РФ) по дистанционному дипломированию сотрудников речной и морской
отрасли на основе лицензионного продукта «Дельта-тест».
За 3 года на базе высокотехнологичных центров прошли обучение по различным программам более 19,5 тыс. человек.
Эти организации являются сетевыми центрами подготовки кадров не только для Томской
области, но и 13 регионов РФ (Новосибирской, Кемеровской, Омской, Иркутской, Хабаровской, Челябинской областей, Красноярского края, республик Саха (Якутия), Бурятия и др.)
по таким отраслям, как водный транспорт, нефтехимическое производство, нефтепроводный
транспорт.
Студенты и слушатели, прошедшие подготовку в Центрах, имеют высокий процент трудоустройства: от 86 до 100%.
Создание Центров превосходства стало возможным благодаря государственно-частному
партнерству Администрации Томской области и бизнеса. В результате такого взаимодействия
на ремонты и оснащение новейшим передовым оборудованием Центров за 3 года привлечено
более 300 млн. рублей (в том числе областных средств – 222 млн. рублей).
Томская область вступила в движение «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в
2015 году. За это время было проведено два Региональных чемпионата. На Национальных
чемпионатах «Молодые профессионалы» Томская область уверенно показывает высокие результаты по компетенциям «Прототипирование», «Веб-дизайн» и «Кондитерское дело», входя в число призеров. Результаты двух лет позволили войти в первую половину рейтинга регионов России.
Томской областью для российского Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)
разрабатывается компетенция «Эксплуатация грузового речного транспорта». Разработанные
требования к данной компетенции станут основой для работы всех образовательных учреждений Министерства транспорта РФ. Это стало возможным благодаря государственно-частному
партнерству Администрации Томской области и АО «Томская судоходная компания».
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Впервые в системе профессионального образования реализованы молодежные предпринимательские проекты. Самые успешные из них по производству Иван-чая и комбикорма,
переработке овощей в Кривошеинском агропромышленном техникуме; созданы фермерские
хозяйства по выращиванию картофеля и станция технического обслуживания в Промышленно-коммерческом техникуме Шегарского района; успешно работает экскурсионное бюро «Томичка» в Томском индустриальном техникуме. Сегодня доля студентов, участвующих в предпринимательских молодежных проектах региона, составляет 6%.
Значительная работа была проведена по созданию условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:
– расширены границы доступности профессионального образования (расширение перечня
образовательных услуг, увеличение количества квалифицированных педагогических кадров,
подготовленных для работы в инклюзивном образовании);
– обеспечено непрерывное повышение квалификации педагогических работников, работающих в инклюзивном образовании, повышается доступность объектов;
– увеличилось количество инвалидов, поступивших на обучение в профессиональные образовательные организации (оказана методическая помощь образовательным организациям в разработке адаптированных образовательных программ, содействие в профориентационной работе).
На базе созданного Ресурсного центра инклюзивного профессионального образования
Томской области (впервые в РФ) открыта диспетчерская служба, позволяющая инвалидам региона расширить границы своих возможностей и доступности к комплексу социокультурных
мероприятий.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в системе профессионального образования создана система конкурсов творческого и профессионального
мастерства межрегионального уровня («Абилимпикс», «Сибирский характер», фестиваль
«Мир без границ им. Юрия Ивкина»), которая не только позволяет раскрывать творческий
потенциал «особых людей», интегрировать их в общество, а также в дальнейшем позволит
при взаимодействии образования и работодателей увеличивать возможности прохождения
стажировок, практик на предприятиях и трудоустройства на рабочие места.
В результате:
– повысился престиж среднего профессионального образования у выпускников школ. В
среднем на 1 бюджетное место в 2016 году было подано 2,6 заявлений. Впервые за последние
20 лет в ряде техникумов конкурс на 1 место составил от 7 до 11 абитуриентов. Самый большой конкурс заявлений на обучение был по направлениям: здравоохранение, педагогическое
образование для школ и детских садов, нефтегазовое направление, транспорт, сфера услуг;
– увеличилась доля мест под заказ предприятий в профессиональные образовательные организации в 2016 году до 85% (2012 год – 36%);
– трудоустройство выпускников системы профессионального образования в Томской области составляет 67% – это выше среднего показателя по России (52%).

Перспективные задачи
1

2

3

Подготовка на базе Центров превосходства рабочих кадров и техников новой формации
для предприятий-лидеров, участвующих в реализации Концепции «ИНО Томск» и проекте
Национальная технологическая инициатива, направленном на формирование новых рынков, технологий и создание условий для глобального технологического лидерства России к
2035 году.
Подготовка кадров по новым стандартам (ФГОС). К 2020 году будет создана материально-техническая и учебно-методическая база для подготовки кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, для проведения демонстрационного
экзамена, включающая 11 специализированных центров компетенций, аккредитованных
по стандартам WorldSkillsRussia.
Продолжение работы по созданию условий для равного доступа граждан с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью для получения качественного образования.
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Высшее образование
В вузах Томской области получают образование более 60 тыс. студентов из 70 регионов
России и 60 зарубежных стран. Обучение осуществляется более чем по 110 направлениям бакалавриата и магистратуры и 30 специальностям.
В последние годы наблюдается рост доли иностранных студентов, обучающихся в вузах
Томской области, от общего количества студентов: с 9% в 2012 году до 18,9% в 2016 году.
Росту количества иностранных студентов способствовало проведение образовательных мероприятий:
– неделя томских вузов в зарубежных странах (Социалистическая Республика Вьетнам (г.
Ханой), Монголия (г. Улан-батор), Китай (г. Пекин), Республика Узбекистан (г. Ташкент),
Республика Кыргызстан (г.Бишкек), Республика Казахстан (г. Алматы и г. Астана);
– образовательные миссии в муниципальные образования Томской области (Колпашевский, Асиновский, Молчановский и Шегарский районы).
На протяжении 2012 – 2016 годов наблюдается положительная динамика качества абитуриентов (рост балла ЕГЭ). При этом в 2016 году впервые все вузы Томской области превысили
порог 60 баллов ЕГЭ (даже с учетом льготных категорий студентов и в рамках квоты целевого
приема). В 2016 году зачислено 79 человек, имеющих по результатам ЕГЭ 100 баллов, набранных хотя бы по 1 предмету (75 человек – в 2015 году).
Общая численность сотрудников организаций научно-образовательного комплекса, обеспечивающих подготовку специалистов, составляет 20557 человек или 41% от общей численности занятых в сфере образования региона.
С 2013 года НИ ТПУ и НИ ТГУ реализуют Программы повышения конкурентоспособности,
направленные на улучшение позиций университетов в российских и международных рейтингах. В 2016 году ТГУ и ТПУ получили на реализацию своих мероприятий в общем объеме 1
млрд. рублей и вошли в топ-400 престижного рейтинга мировых университетов QS, улучшив
свои позиции почти на 100 пунктов по сравнению с прошлым годом.
Кроме того, ТГУ и ТПУ вновь вошли в топ-200 рейтинга QS для развивающихся стран Европы и Центральной Азии – QS University Rankings ЕЕСА (Emerging Europe and Central Asia) и в
топ-100 лучших университетов стран БРИКС и стран с развивающейся экономикой.
В рамках международного сотрудничества НИ ТПУ вошел в состав совместного образовательного проекта стран БРИКС – Сетевого университета. Проект направлен на повышение качества образования, формирование единого пространства, развитие академической мобильности.
НИ ТГУ и «Эколь Политекник» (École Polytechnique, Париж) запустили совместную магистерскую программу, в рамках которой будут готовить специалистов в естественно-научной,
инженерной областях знаний. Три магистерских программы НИ ТГУ получили сертификаты
о профессионально-общественной аккредитации от Ассоциации инженерного образования
России (АИОР) с присвоением Европейского знака качества EUR-ACE (European Accredited
Engineer).
ТГАСУ выступил координатором уникальной и единственной в СНГ практико-ориентированной программы подготовки магистрантов по конструктивным расчетам в SCAD и системам
информационного моделирования строительных конструкций зданий и сооружений.
С целью повышения привлекательности университетов, расположенных на территории
Томской области, реализуются мероприятия по развитию кампусной среды. В 2015 году распоряжением Губернатора Томской области утвержден План мероприятий («дорожная карта»)
по обеспечению согласованного развития объектов университетов г. Томска и созданию кампусной среды.
За период с 2012 по 2016 годы построены и сданы в эксплуатацию объекты студенческого
кампуса:
– госпитальные клиники СибГМУ Минздрава России;
– учебный корпус ТУСУР, включая бизнес-инкубатор, учебно-исследовательские лаборатории и современные аудитории по ул. Красноармейской, 146;
– общежитие НИ ТПУ (адрес: ул. Усова, 15б) на 722 места;
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– общежитие НИ ТГУ (адрес: пер. Буяновский, 3а) на 1200 мест;
– бассейн НИ ТПУ (адрес: ул. Савиных, 5).
В рамках Всероссийского конкурса Минобрнауки России на лучшее студенческое общежитие студенческий городок НИ ТПУ занял первое место в номинации «Лучший студенческий
городок».

Перспективные задачи
1
2
3
4

Содействие в реализации планов мероприятий томских вузов по повышению их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
Содействие формированию модели высшего образования, ориентированной на потребности приоритетных отраслей экономики.
Создание условий для вовлечения в экономический оборот результатов научной деятельности, созданных в организациях научно-образовательного комплекса.
Содействие реализации комплексных интеграционных программ как инструмента взаимодействия научных организаций и образовательных организаций высшего образования.

3.3. Содействие улучшению жилищных
условий и повышению доступности жилья
По итогам 2016 года введено в эксплуатацию 470,2 тыс. м² общей площади жилых помещений, что составляет 67,3% к аналогичному периоду прошлого года. На снижение объемов
строительства повлияла экономическая ситуация, начавшаяся в конце 2014 года, которая снизила покупательскую способность населения.
По показателю ввода жилья на 1 000 жителей в 2016 году Томская область занимает четвертое место среди субъектов Сибирского федерального округа.
Для достижения целей Стратегии развития строительного комплекса Томской области на
2013 – 2022 годы реализуется государственная программа «Обеспечение доступности жилья
и улучшение качества жилищных условий населения Томской области», в рамках которой в
2016 году было израсходовано 1,1 млрд. рублей за счет бюджетов всех уровней на обеспечение жильем 2 782 семей (льготные категории граждан; граждане, переселяемые из аварийного
жилищного фонда).
Ведется работа по формированию списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи». По состоянию на 1 января 2017 года в сводный список граждан – участников программы «Жилье для
российской семьи», имеющих право приобрести жилье экономического класса, включено 4
935 семей. Заключили договора на приобретение квартир 1 708 семей.
За период реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 – 2016 годах ликвидировано 78,7 тыс. кв. м аварийного жилья, переселено 5,5 тыс. человек, проживающих в 13 муниципальных образованиях Томской
области. Расходы бюджетов всех уровней на эти цели составили 3,2 млрд. рублей, включая
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том числе средств областного бюджета – 1,7 млрд. рублей. В 2016 году 635 семей улучшили жилищные условия в рамках переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
В рамках реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Инфраструктурное обустройство земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, и иным льготным категориям граждан» за 2012
– 2016 годы многодетным семьям предоставлено 490 земельных участков общей площадью
48,2 Га, в том числе в 2016 году – 66 земельных участков общей площадью 8,3 Га.
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По состоянию на 1 января 2017 года на территории Томской области количество многодетных семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, составляет 1
884. Для формирования земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и
обеспечения ими льготных категории граждан, в том числе многодетных семей, подготовлены проекты планировки 27 территорий в 10 муниципальных образованиях, на которых предусмотрено размещение 3 317 земельных участков.
В 2016 году для решения проблем граждан, участвующих в долевом строительстве, обя¬зательства перед которыми не исполняются застройщиками, из областного бюджета вы¬делено
80 млн. рублей для завершения строительства многоквартирных домов, включенных в реестр
проблемных объектов, что позволило ввести в эксплуатацию проблемный объект по адресу: г.
Томск, ул. Гоголя, 13. Остаются недостроен¬ными 6 «проблемных» объектов, строительство
которых планируется завершить в 2017– 2018 годах.
В 2016 году оказана государственная поддержка 21 гражданину – участникам долевого
строительства на погашение части процентной ставки по кредитам, полученным на окон¬чание строительства жилых помещений в многоквартирных домах, и на частичную ком¬пенсацию затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений.

Перспективные задачи
1
2
3

4
5
6
7

Реализация мероприятий по оперативному реагированию на финансовую ситуацию в строительном комплексе Томской области.
Реализация Стратегии развития строительного комплекса на период до 2022 года.
Обеспечение участия Томской области во всех федеральных программах, привлечение внебюджетных инвестиционных ресурсов на цели стимулирования развития жилищного строительства, в том числе на инфраструктуру и помощь гражданам в приобретении жилья.
Реализация Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в 2013 – 2017 годах.
Реализация программы «Жилье для российской семьи» на территории Томской области.
Завершение строительства 5 проблемных объектов по адресам: г. Томск, ул. Красноармейская, 128, пер. Нижний, 47, пер. Нижний, 49, ул. Кошурникова, 1е, ул. Нефтяная, 3.
Реализация Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области.

3.4. Обеспечение повышения безопасности
жизнедеятельности населения
Основные задачи органов государственной власти Томской области в сфере обеспечения
общественной безопасности – снижение преступности, борьба с незаконным оборотом наркотиков и наркоманией, повышение безопасности дорожного движения выполняются в рамках
реализации государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской области». По итогам 2016 года целевые показатели программы выполнены:
– количество преступлений в расчете на 100 тысяч населения снизилось на 12% и составило 1 898 (по России и в СФО снижение преступности в 2016 году составило 10%). В целом за
прошедшие 5 лет преступность в регионе снизилась на 12,5% (в 2011 г. на 100 тыс. чел. совершалось 2166 преступлений);
– социальный риск на дорогах Томской области (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) в 2016 году снизился до 9,8 (в 2015 году – 10,0).
В 2016 году на 12,5% снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений против
личности, в том числе убийств и покушений на убийство, наркопреступлений – на 20%. Соци77

альная составляющая преступности характеризуется снижением доли преступлений, связанных с рецидивом, на 9%, совершенных группой лиц, – с 6,3% до 5,6%, несовершеннолетними
– с 6,6% до 6,1%.
Состояние дорожно-транспортного травматизма на территории Томской области по итогам 2016 года характеризуется следующим образом:
– зарегистрировано ДТП – 872 (в 2015 году 851), в которых:
погибло – 106 человек (в 2015 году – 108);
ранено – 1 070 человек (в 2015 году – 1 040);
– ДТП с участием детей – 110 (в 2015 году – 117), в которых:
погибло – 5 детей (в 2015 году – 4);
ранено – 113 детей (в 2015 году – 126).
На территории Томской области фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме
осуществляется 23 передвижными комплексами «АРЕНА», 1 мобильным комплексом «ПАРКРАЙТ» и 6 стационарными комплексами «СФИНКС-С» и «АВТОУРАГАН-ВСМ».
По фотоматериалам, полученным с комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД,
вынесено 157,9 тыс. административных постановлений. Общая сумма предъявленных штрафов составила 88 млн. рублей.
В 2016 году разработан проект по фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения как один из сегментов АПК «Безопасный город». Расчетная стоимость проекта 225 млн.
рублей.
В соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» в Томской области осуществляется деятельность 57 народных дружин, 2 дружин казачьих обществ и 3 общественных объединений правоохранительной направленности. Общее количество участников правоохранительных мероприятий
составило 1 065 человек.
Реализация мероприятий программы «Обеспечение безопасности населения Томской области» подпрограммы «Профилактика правонарушений и наркомании на территории Томской области» позволила снизить показатель распространенности наркомании на территории
Томской области, который в 2015 году составлял 20,7 ед. на 100 тыс. населения, на 15,5% (до
17,5).
В 2016 году также наблюдалось снижение первичной заболеваемости населения наркоманией на 31% (11,1 на 100 тысяч населения; в 2015 году – 16,1). Показатель распространенности употребления наркотических веществ в немедицинских целях в 2016 г. снизился на 12,5%
и составил 135,7 на 100 тысяч населения (2015 год – 155,1). В 2016 г. зафиксировано снижение
на 68% числа несовершеннолетних, употребляющих наркотические вещества без синдрома зависимости, – 127,7 на 100 тысяч (в 2015 год – 393,1).
Приоритетными задачами по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера являются снижение степени риска чрезвычайных ситуаций, повышение готовности к ликвидации их последствий, создание эффективной системы
безопасности на водных объектах и системы пожарной безопасности.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 522 Администрацией Томской области в 2016 году выполнен План мероприятий по совершенствованию
комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – КСЭОН) и ее сопряжению с современными
системами оповещения населения с учетом особенностей 37 зон экстренного оповещения населения. КСЭОН введена в опытную эксплуатацию.
В 2015 году за счет средств областного бюджета (176 млн. рублей) завершено строительство
пожарного депо на 6 машиновыездов с дополнительными боксами для спецтехники общей
площадью 4,6 тыс. кв. м. В депо передислоцирована специализированная пожарная часть по
тушению крупных пожаров № 16 Главного управления МЧС России по Томской области. Открытие пожарной части сократило время реагирования и обеспечило прикрытие 120 тыс. жителей и объектов особой экономической зоны, защиту жилых микрорайонов, объектов экономики в радиусе 3 километров.
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Перспективные задачи
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Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области – недопущение роста показателя «Социальный риск» (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения).
Профилактика правонарушений и наркомании на территории Томской области – недопущение роста показателя «Болезненность синдромом зависимости от наркотических веществ (ед. на 10 тыс. населения)».
Запуск «Системы – 112» в тестовом режиме в г. Томске и ЗАТО Северск.

3.5. Обеспечение развития физической
культуры и спорта, проведения
эффективной молодежной политики
Физическая культура и спорт
Основными направлениями деятельности в сфере физической культуры и спорта являются
содействие развитию физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений,
улучшение спортивной инфраструктуры в Томской области.
За последние пять лет у населения отношение к спорту улучшилось – доля населения региона, систематически занимающегося спортом, по оценке увеличилась более чем в 1,5 раза и
составила по итогам 2016 года 26,5% (рост 30,5% к 2015 году).
За период 2012 – 2016 годов на территории Томской области реализован ряд крупных проектов в сфере физической культуры и спорта – построены и введены в эксплуатацию объекты:
– крытый каток с искусственным льдом в г. Стрежевом;
– крытый футбольный манеж в г. Томске;
– центр водных видов спорта «Звездный» с 50-метровым бассейном олимпийского класса
в г. Томске;
– многофункциональный спортивный комплекс в г. Северске, в составе которого 25-метровый бассейн, бассейн для обучения детей плаванию, универсальный спортивный зал, залы для
фитнесса;
– 3 плавательных бассейна (25 метров): в г. Асино, в Верхнекетском районе и г. Томске;
– лыжная база для детско-юношеской спортивной школы в г. Стрежевом;
– 2 спортивных зала в Тегульдетском районе и в Молчановском районе и стадион в Кожевниковском районе.
В 2016 году в рамках реализации государственной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области» на 2015 – 2020 годы и комплекса
мер по реализации Стратегии развития социальной сферы Томской области:
1. Введены в эксплуатацию социально значимые спортивные объекты:
– многофункциональный спортивный комплекс «Олимп» в г. Северске;
– лыжероллерная трасса в Академгородке г. Томска11.
2. Выполнен капитальный ремонт стадиона в Бакчарском районе, лыжной базы в г. Асино
и лыжной базы в Шегарском районе.
В 2016 году в рамках мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» было проведено 4 региональных мероприятия ВФКС
ГТО (1 – 6 ступени) и 4 комплексных физкультурных мероприятия регионального уровня. За
год во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» приняли участие 3870 человек в возрасте от 6 до 29 лет.
11

В рамках реализации проекта «Академпарк» – подробная информация в приложении «Инвестиционные проекты – маяки»: «Академпарк».
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Благодаря реализации мероприятий, направленных на развитие спорта высших достижений, в 2016 году томские спортсмены приняли участие в 251 официальных межрегиональных
и всероссийских спортивных мероприятиях и в 36 международных спортивных мероприятиях. Завоевано 895 медалей разного достоинства. 69 томских спортсменов приняты в состав
спортивных сборных команд Российской Федерации. 2 томских спортсмена удостоены спортивного звания «Мастер спорта России международного класса», 44 спортсмена – спортивного звания «Мастер спорта России», 517 спортсменов получили спортивное звание «Кандидат
в мастера спорта».
Томские спортсмены заняли первые места в Чемпионате мире по подводному спорту 2016
года и Чемпионате мира по гиревому спорту 2016 года, а также вторые места в Чемпионате
России 2016 года по дисциплинам: легкая атлетика, спортивная гимнастика и 1-е командное
место по дисциплине спорт глухих (керлинг).
Было проведено 12 крупных спортивных мероприятий, среди которых Финал Кубка мира
по подводному спорту и Всероссийские соревнования по художественной гимнастике, кикбоксингу, греко-римской борьбе, спортивной гимнастике, самбо, баскетболу, каратэ и др.
На территории Томской области проведено 268 официальных спортивных соревнований
по 50 видам спорта.
С целью содействия развитию спорта высших достижений с 2012 года осуществляется материальная поддержка ведущих спортсменов Томской области и их тренеров. В течение 2016
года ежемесячно стипендию Губернатора Томской области получали 25 спортсменов по 16
тыс. рублей, 15 тренеров – по 13 тыс. рублей. Единовременное вознаграждение спортсменам
Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских
и международных соревнованиях получили 112 человек по 22 видам спорта на общую сумму
3,6 млн. рублей.
В 2016 году на территории Томской области проведено 20 комплексных физкультурно-спортивных мероприятий, среди них:
– ХХХII областные зимние сельские спортивные игры «Снежные узоры» (Шегарский район);
– XXХ областные летние сельские спортивные игры «Стадион для всех» (Бакчарский район);
– зимняя и летняя Спартакиады трудящихся Томской области;
– Спартакиада летних оздоровительно-образовательных лагерей;
– зимняя и летняя Спартакиады среди молодежи Томской области допризывного возраста;
– Спартакиады отраслей народного хозяйства;
– Спартакиада лиц с поражением опорно-двигательного аппарата;
– фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта памяти Г.К. Жерлова;
Проведено 72 массовых спортивных мероприятия для различных групп населения, в том
числе всероссийские массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России – 2016», по
спортивному ориентированию «Российский Азимут – 2016», по уличному баскетболу «Оранжевый Мяч – 2016», всероссийский день бега «Кросс Нации – 2016».
Ведется работа по вовлечению лиц с ограниченными возможностями здоровья в физкультурные мероприятия. В 2016 году было проведено 9 мероприятий с общим количеством участников 2 613 человек, среди них традиционные: фестиваль спортивных и творческих способностей лиц с ограниченными возможностями «Преодолей себя»; областная спартакиада среди
лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. Открытый кубок ДБФ «Обыкновенное
чудо» по мультиспорту среди семей с детьми-инвалидами и инвалидами с детства. Также в
декабре 2016 года было создано областное государственное автономное учреждение «Центр
адаптивных видов спорта Томской области». Центр создан в целях развития физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья (адаптивной физической культуры и адаптивного спорта) на территории Томской области.
С целью привлечения различных категорий населения к систематическим занятиям физическими упражнениями по месту жительства инструкторы осуществляют агитационно-пропагандистскую работу с населением, формируют группы для организованных занятий, приобретают спортивный инвентарь, проводят физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые
мероприятия. Таким образом, количество занимающихся в секциях у инструкторов по физи80

ческой культуре и спорту составило 23 тыс. человек. Инструкторами проведено 6431 спортивно-массовое мероприятие, в которых приняли участие более 153 тыс. человек.

Перспективные задачи
1

2

Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта Томской области в части организации спортивных соревнований, физкультурных мероприятий, подготовки спортивных сборных команд Томской области.
Формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни посредством внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».

Молодежная политика
Целью работы в сфере государственной молодежной политики является создание условий
для успешной социализации и самореализации молодежи Томской области.
В 2016 году в муниципальных образованиях Томской области в рамках реализации комплекса мер по реализации Стратегии развития социальной сферы Томской области организовано прошло большое количество мероприятий и программ, из которых наибольшее значение
имеют 4 молодежные программы:
– «Школа активного действия», направленная на обучение молодых людей из муниципальных образований Томской области в возрасте от 14 до 21 года созданию и реализации социально – значимых для области проектов;
– межмуниципальная молодежная программа «Область творчества», направленная на поддержку наиболее активных представителей творческой сферы, предоставления возможностей
для развития;
– межмуниципальная программа «Команда эффективных решений», направленная на создание сообществ активной работающей молодежи муниципальных образований Томской области, педагогов, специалистов по работе с молодежью и молодых предпринимателей;
– межмуниципальная молодежная программа «Территория добра», направленная на развитие добровольческого движения в муниципальных образованиях Томской области.
В 4 программах приняли участие более 4000 человек.
Проведен Форум муниципальных образований Томской области «Территория развития».
Его цель – трансляция и развитие в районах социальных программ, направленных на поддержку региональной молодежи.
В 2016 году проведен шестой областной молодежный форум «Томский Коллайдер». Форум
проводился в новом формате – состоял из трех этапов и продолжился до конца текущего года.
Осенью 2016 года прошел областной конкурс на лучшие молодежные социальные проекты
Томской области. Конкурс прошел в формате молодежного форума, где зрители и участники
познакомились с итогами реализации проектов-победителей прошлого года и посмотрели защиту проектов-финалистов 2016 года. В конкурсе приняли участие около 300 человек. Среди
победителей оказались участники из 14 муниципальных образований Томской области, которые получили призы на реализацию своих проектов на общую сумму в размере 1 900 000 рублей.
В декабре 2016 года состоялся областной конкурс программ молодежных и детских общественных объединений, в рамках которого 5 победителей получили субсидии на реализацию
программ на общую сумму 3 млн. рублей.
Ведется реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой. В реестр включено 32 местных, региональных и межрегиональных
организации, более половины из которых осуществляют работу в сфере гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи.
В целях военно-патриотического воспитания, недопущения вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность проведены Всероссийский молодежно-исторический квест «Сталин81

градская битва», Всероссийская акция «Родился в Крыму – прославил страну!», акция «Пульс
России в наших сердцах», приуроченная ко Дню России, акции «Георгиевская ленточка»,
«День Победы», «Свеча памяти», Бессмертный полк» и др. патриотические мероприятия.
Поисковый отряд «Патриот» принял участие во Всероссийской Вахте Памяти в Тверской,
Калужской, Смоленской областях.
В 2016 году Томское региональное отделение МООО «Российские студенческие отряды»
вновь вошло в десятку сильнейших среди 72 региональных отделений.
Талисманом для Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года стал Волк «Забивака», разработанный студенткой кафедры графического дизайна НИ Томского государственного университета.
В целях поддержки талантливой молодежи летом 2016 года 93 человека были направлены
для участия в форумах различного уровня на территории Российской Федерации: всероссийские молодежные образовательные форумы «Территория смыслов на Клязьме», «Таврида»,
«Балтийский Артек», «Итуруп», «Лидер 21 века», международные молодежные форумы «Территория инициативной молодежи «Бирюса 2016», «Алтай. Точки Роста – 2016», «Байкал –
2020» и др. Приняв на форумах участие во Всероссийском конвеере проектов, томичи выиграли 800 тысяч рублей в общей сложности на реализацию своих проектов.

Перспективные задачи
1

2

Реализация молодежных мероприятий, программ и проектов, направленных на вовлечение
молодежи в социальную практику, решение социальных проблем и создание неравнодушных к проблеме общества молодежных сообществ.
Активное вовлечение молодежи Томской области в добровольческую деятельность.

3.6. Содействие развитию эффективного
рынка труда
Реализация мероприятий на рынке труда Томской области в 2016 году осуществлялась в
соответствии с государственной программой «Развитие рынка труда в Томской области». За
2016 год при содействии служб занятости нашли работу или доходное занятие 22,8 тыс. человек.
Основной результат реализации государственной программы – снижение значений показателей, характеризующих безработицу. Как итог, в 2016 году Томская область приказом Минтруда России исключена из перечня регионов с напряженной ситуацией на рынке труда, в который входила в период 2012 – 2015 годов.
Реализация в рамках государственной программы мер активной политики занятости позволила:
– трудоустроить почти 23 тысячи человек;
– почти 2 тысячам безработных граждан пройти профессиональное обучение;
– более 3,5 тыс. человек принять участие в общественных работах.
Особенной формой поддержки является содействие самозанятости граждан. Она включает помощь при подготовке документов, составлении бизнес-планов и выплату в размере 58,8
тыс. рублей на открытие собственного дела. В 2016 г. 241 человек стали предпринимателями
по этой схеме (в 2015 г. – 229, спрос на эту госуслугу растет), создав дополнительные рабочие
места для безработных в сфере малого предпринимательства. Имеются интересные примеры
частной инициативы граждан – в Молчановском районе житель открыл суши-бар с доставкой
в соседние села, в Парабельском – занялся разведением рыбы, в г. Томске – открыто ателье
детской дизайнерской одежды.
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Участниками ведомственной целевой программы «Регулирование рынка труда Томской
области» стали 546 человек, испытывающих трудности в поиске работы, но которым по различным причинам не может быть присвоен статус безработного (работники, находящиеся
под риском увольнения, выпускники образовательных учреждений, инвалиды с ментальными
расстройствами, граждане, уволенные с военной службы, освобожденные из учреждений исполнения наказаний). На условиях софинансирования (средства работодателей и областного
бюджета) организованы временное трудоустройство безработных, стажировка выпускников
образовательных учреждений, опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под риском увольнения.
Целевые показатели Концепции действий на рынке труда Томской области до 2020 года,
характеризующие изменение ситуации на рынке труда Томской области, в 2016 году были
достигнуты. За период с 2012 года снизился уровень и продолжительность безработицы. Ситуация на рынке труда Томской области сохранила стабильность:
– уровень безработицы, рассчитываемой по методологии МОТ, снизился с 8,4% до 7,2%
экономически активного населения (оперативные данные), численность безработных граждан сократилась почти на 2 тыс. человек и составила 39,7 тыс. человек;
– уровень регистрируемой безработицы снизился с 1,92% до 1,78% численности экономически активного населения, на 01.01.2017 численность зарегистрированных безработных
граждан составляла 9356 человек;
– коэффициент напряженности на рынке труда (численность зарегистрированных безработных граждан на одно свободное рабочее место) уменьшился с 1,2 (на начало 2012 года) до
0,7 человек (на начало 2017 года).
В 2016 году достигнут рекордный показатель по трудоустройству граждан, обратившихся в
службу занятости за содействием в поиске подходящей работы – 63,9%.
В 2016 году началась реализация концепции «Умный центр» – это современная философия
бюджетного учреждения, ориентированная на удобство и качество получения гражданами
государственных услуг. Одним из инструментов концепции является развитие электронных
сервисов, например, Интерактивного портала службы занятости населения Томской области,
Портала «Работа в России», онлайн-ресурсов для поиска работы и работников. В 2016 г. Томская область вошла в десятку лучших регионов по сопровождению Портала «Работа в России».
Успешным для области стал проект «Школьный учитель», позволивший привлекать кадры
в систему общего образования Томской области. В рамках проекта соискателям, имеющим
высшее образование и желающим работать в школах, предлагается пройти переподготовку по
направлению службы занятости и получить работу в одной из школ региона. В 2016 году на
обучение было направлено 22 человека, из них 13 человек по окончании обучения уже приступили к работе в школах районов и областного центра.
В марте 2016 года в г. Томске проведен «Город профессий», ставший уже традиционным
для области. Это уникальная интерактивная профориентационная площадка, где школьники
могут не просто познакомиться с востребованными в регионе профессиями, но и попробовать
себя в разных сферах. На площадке «Города» были представлены более 50 профессий от 30 работодателей. В 2016 году мероприятие посетили более 1500 школьников, 700 человек прошли
экспресс-тестирование для определения подходящей профессии.
Размер социальной выплаты в расчете на одного безработного с 2012 по 2016 год увеличен с
3810 рублей до 4192 рублей. Ежегодно около 35 тыс. безработных граждан получают социальные выплаты (пособия; стипендии; материальную помощь; пенсию, назначенную досрочно).
Динамика приведенных в мониторинге Минтруда России данных, характеризующих в целом доступность и качество государственных услуг в области содействия занятости населения
в 2016 году, свидетельствует о достижении в Томской области преимущественно высоких показателей.
С марта 2016 года Томская область – участник Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Программой переселения соотечественников предусмотрено оказание
дополнительных гарантий и мер социальной поддержки за счет средств областного бюджета:
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компенсация расходов на проведение медицинского освидетельствования; оказание содействия в трудоустройстве (организация профессионального обучения (переобучения) и самозанятость); компенсация расходов участников программы на признание ученых степеней,
ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве;
оказание материальной помощи.
За 2016 год рассмотрено 420 заявлений граждан об участии в программе переселения соотечественников. Свидетельство участника программы переселения соотечественников получили 271 человек, в том числе 237 соотечественников (274 члена их семей), проживающих
на территории области, и 34 соотечественника (34 члена семьи), проживающих за рубежом.
Таким образом, вместе с членами семей участниками программы стали 579 человек в отличие
от 300 планируемых в начале реализации программы.
В течение 2016 года в Томской области действовали: областное Соглашение о социальном
партнерстве на 2014 – 2016 годы, Региональное соглашение о минимальной заработной плате
в Томской области на 2016 год, 1327 коллективных договоров. Действие соглашений и коллективных договоров распространяется более чем на 176 тыс. человек.
По результатам коллективно-договорной кампании, проведенной в 2016 году, в Томской
области заключено: областное соглашение о социальном партнерстве на 2017 – 2019 годы,
региональное соглашение о минимальной заработной плате в Томской области на 2017 год,
учитывающее особенности проживания в нашем регионе и устанавливающее размер минимальной заработной платы значительно выше федерального уровня.
С целью повышения престижа рабочих профессий, пропаганды достижений и передового
опыта, содействия привлечения молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим профессиям в 2016 году в области проведен региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Лучший электромонтер по
ремонту оборудования подстанций».
В 2016 году в Томской области продолжалась реализация мероприятий в рамках всероссийской кампании по сокращению неформальной занятости, стартовавшей в 2014 году по инициативе Правительства Российской Федерации и Минтруда России. В Томской области данная
работа организована на основе эффективного межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований Томской области и федеральных структур.
За 2016 год выявлено более 28 тыс. человек, работодатели которых нарушили трудовое законодательство в части оформления трудовых отношений. Более чем с 26 тыс. таких работников заключены трудовые договоры.

Перспективные задачи
1
2
3
4
5
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Недопущение роста уровня общей безработицы (по методологии МОТ) выше 7,6% (в среднегодовом исчислении), регистрируемой безработицы – выше 1,7%.
Трудоустройство не менее 64% граждан, поставленных на учет в органах службы занятости
в качестве ищущих работу.
Увеличение доли работников, охваченных действием коллективных договоров, до 53% от
среднесписочной численности работающих по полному кругу организаций.
Заключение трудовых договоров не менее чем с 20 тыс. представителями «неформального»
теневого сектора экономики.
Вовлечение как можно большего числа граждан с инвалидностью в трудовую деятельность,
обращая особое внимание на трудоустройство молодых инвалидов и инвалидов, прошедших реабилитацию после установления инвалидности при создании условий для их успешной интеграции в рынок труда.
Разработка единой региональной системы определения потребности отраслей экономики
области в кадрах.
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3.7. Повышение качества и доступности услуг
в сфере культуры и туризма
Основным направлением деятельности в сфере культуры и туризма является создание креативной и доступной культурной среды.
В отчетном периоде в рамках реализации Стратегии развития социальной сферы Томской
области и государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» выполнены задачи, поставленные Губернатором Томской области на 2016 год:
1. Введены в эксплуатацию новые объекты культуры: концертный зал в г. Стрежевом Томской области (зал на 133 места); центр культуры в п. Берегаево Тегульдетского района Томской области (на 100 мест); Центр культурного развития в г. Асино (на 120 мест).
2. За счет финансовой поддержки из федерального бюджета:
– осуществлялась поддержка отрасли культуры, в том числе: в МО «Первомайский район»
приобретен библиобус; в МО «Тегульдетский район» модернизирована материально-техническая база в МКУ «Районный центр творчества и досуга с филиалами», 17 муниципальных
образований Томской области получили финансовую поддержку из федерального бюджета на
комплектование книжных фондов сельских библиотек; продолжилось подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки;
– в МО «Кривошеинский район» продолжена работа по развитию музея под открытым небом «Братина» – приобретен выставочный экспонат «Бревенчатый казачий дом»;
– создан Музей под открытым небом селькупской культуры и быта «Чумэл Чвэч» в Парабельском районе;
– поддержаны заявки 7 муниципальных образований Томской области на приобретение
кинооборудования (Асиновский, Верхнекетский, Кожевниковский, Каргасокский, Зырянский, Парабельский, Тегульдетский районы) на сумму 34 995,024 тыс. рублей.
3. В рамках реализации плана мероприятий, посвященных Году российского кино, учреждениями культуры Томской области в 2016 году было проведено более 400 мероприятий.
Наиболее знаковые: открытие и закрытие Года Российского кино в Томской области, конкурс
любительских видеопроектов «КИНО!», «Ночь кино» (на 5 площадках в 4 муниципальных
образованиях региона прошел показ трех российских фильмов, более 4 000 зрителей), III Фестиваль детско-юношеского кино «Бронзовый витязь», всероссийская акция «Ночь искусств»,
международный музыкальный форум им. Э. Денисова (18 мероприятий), всероссийская акция
«Библионочь», международный фестиваль-конкурс детского и молодежного литературного
творчества «Устами детей говорит мир» (приняли участие более 250 юных поэтов и писателей
из России, Монголии, Казахстана, Китая, Вьетнама, Индии, Индонезии и Египта).
За период с 2012 – 2016 годы в сфере культуры и туризма Томской области реализованы
крупные культурно-массовые мероприятия, ставшие традиционными, в том числе:
– международный фестиваль–конкурс «Праздник топора»;
– Губернаторский фестиваль народного творчества «Вместе мы – Россия» с призовым фондом 8 млн. рублей;
– межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Братина»;
– межрегиональный этнический фестиваль коренных малочисленных народов Сибири
«Этюды Севера»;
– всероссийские ежегодные акции «Библионочь», «Ночь в музее», «Ночь искусств»; «Ночь
кино»;
– областной фестиваль национальных культур «Дружба народов»;
– межрегиональный фестиваль прикладного творчества «Золотая береста»;
– межрегиональный фестиваль эстонской культуры «Янов день»;
– фестиваль-ярмарка народного творчества «Праздник у семи озер»;
– межрайонный фестиваль «Праздник гриба»;
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– межрегиональный фольклорный фестиваль-конкурс «Что во Томской, во губерне».
В 2016 году 6 томских праздников («Праздник Топора», «Янов день», «Праздник кузнеца»,
«Этюды Севера», «Братина», «Золотая береста») вошли в ТОП-200 лучших событий года России, получили статус «Национальный» и были включены в «Национальный календарь событий». Также «Праздник Топора» занял 1 место в номинации «Объекты приключения и событийного туризма» в III Всероссийском фестивале-конкурсе туристических видеопрезентаций
«Диво России» и I место в Национальной премии в области событийного туризма «Russian
Event Awards» как «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций
и промыслов», «Фестиваль эстонской культуры «Янов день» получил специальный приз в V
Всероссийской открытой Ярмарке событийного туризма «Russian open Event Expo»;
Открыто 3 туристских информационных центра.
Организованы поездки школьников области по культурно-историческим достопримечательностям городов России за счет федерального финансирования в рамках участия Томской
области в федеральном проекте Министерства культуры РФ «Национальная программа детского культурно-познавательного туризма». За 2013 – 2016 гг. – 1 773 чел., ежегодно Томская
область увеличивает федеральную квоту участников в 1,5-2 раза
Издано 15 томов уникальной книжной серии «Томская классика», в которых собраны лучшие произведения томских писателей.
Реализованы интернет-проекты «Литературная карта Томской области» (с приложением
на DVD для распространения в отдаленных районах области) и «А.Н. Радищев: путешествие
из Петербурга в Сибирь». Проекты разработаны ОГАУК «Томская областная универсальная
научная библиотека им. А.С. Пушкина».
Реализуется проект «Сибири вольные и невольные» Томского областного краеведческого
музея им. М.Б.Шатилова, который был признан одним из шести лучших реализованных музейных проектов XI грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире».
С 2013 года при поддержке Губернатора Томской области С.А.Жвачкина началась история
культурного сотрудничества региона с Мариинским театром и его руководителем Валерием
Гергиевым. За 4 года состоялось 5 визитов Валерия Гергиева и его коллектива в г.Томск.
В 2016 году впервые: прошел фестиваль «Денис Мацуев и его друзья», одним из центральных событий которого стал просветительский проект Благотворительного фонда «Новые
имена»; открыта эстонская этнографическая деревня в с. Березовка Первомайского района;
состоялось исполнение оперы «Ермак» в рамках совместного проекта Томской областной филармонии и Мариинского театра; прошел первый Областной праздник хлеба в с. Кожевниково
Кожевниковского района (более 2 000 участников).
Состоялась интерактивная мультимедийная выставка, организованная Российским военно-историческим обществом «Помни. Мир спас Советский солдат!» (выставку посетили более 47 тысяч человек); Томская область стала участником федеральной программы «Большие
гастроли 2016». Благодаря финансовой поддержке со стороны Минкультуры России прошли
гастроли Санкт-Петербургского Театра-Фестиваля «Балтийский дом» и Ереванского Государственного русского драматического театра им. К.С. Станиславского; в рамках проекта РВИО
Томская область получила 15 досок Героев Советского Союза, которые будут установлены в
2017 году; состоялась презентация Сводного детского хора Томской области; 46 человек стали
лауреатами и стипендиатами премии Губернатора Томской области и стипендии Департамента по культуре и туризму Томской области.
В рамках развития внутреннего и въездного туризма на территории Томской области в 2016 году:
– установлены 64 знака туристской навигации и ориентирующей информации;
– апробирован Комитетом по импортозамещению при Минкультуры России туристский
маршрут «Томск – сердце Сибири» и получил статус «Брендовый маршрут России»;
– восстановлено круизное речное судоходств по р. Обь по маршруту Новосибирск – Салехард – Новосибирск с заходом в населенные пункты Томской области (г. Томск, г. Колпашево,
с. Парабель, с. Нарым);
– запущен утренний рейс дневного железнодорожного экспресса их Новосибирска в Томск.
2 вагона поезда оформлены изображениями достопримечательностей области;
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– запущен проект по обучению работников служб сферы услуг. В 2016 году в рамках проекта обучились 20 человек: 10 водителей томских такси и 10 сотрудников мини-гостиниц и хостелов областного центра. На машинах такси установлен знак «Туристическая информация»;
– в 2016 году расширена программа проведения Международного фестиваля-конкурса
«Праздник Топора». В 1,5 раза увеличилось количество российских участников и в 8 раз количество иностранных участников по сравнению с 2014 годом. Были представители таких стран,
как Китай, Финляндия, Германия, Франция, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан.
По итогам 2016 года целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры, установленные планом мероприятий («дорожная карта»), выполнены.

Перспективные задачи
1
2
3
4

Модернизация материально-технической базы учреждений культуры Томской области, в
том числе приобретение передвижных культурно-досуговых учреждений различных видов.
Продвижение культурного и туристского потенциала Томской области на международном,
российском и региональном уровнях.
Реализация социально-культурных мероприятий и проектов, направленных на повышение
доступности услуг в сфере культуры.
Замена изношенного, приобретение нового оборудования (музыкальных инструментов,
специализированного технического оборудования, сценических средств, выставочного
оборудования), выделение средств на комплектование библиотечных фондов.

3.8. Повышение качества и доступности
социальной поддержки и социального
обслуживания населения, в том числе
детей
Социальное обслуживание
Повышение качества и доступности социального обслуживания населения, создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки является
главной целью развития сферы социальной поддержки населения в Томской области и осуществляется в рамках реализации Стратегии развития социальной сферы Томской области и
государственной программы «Социальная поддержка населения Томской области».
На материальную поддержку жителей региона в 2016 году направлено 6 737 млн. рублей, в
том числе 1 355 млн. рублей из средств федерального бюджета и 5 383 млн. рублей из средств
областного бюджета (в 2015 году: 6 364 млн. рублей, в том числе 1 254 млн. рублей из средств
федерального бюджета и 5 110 млн. рублей из средств областного бюджета).
В 2016 году в Томской области все принятые расходные обязательства по предоставлению
гражданам мер социальной поддержки реализованы в полном объеме.
В период с 2012 – 2016 годов достигнуты следующие результаты:
– организована работа по предоставлению 14 услуг социальной защиты населения через
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (5
услуг передано в 2016 году);
– обеспечена возможность предоставления 38 услуг в электронной форме через единый
портал государственных и муниципальных услуг;
– обеспечен доступ к системе межведомственного электронного взаимодействия, позволяющий получать документы и сведения, необходимые для предоставления мер социальной
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поддержки гражданам, без их истребования от граждан;
– внедрена инновационная технология «Школа ухода за гражданами пожилого возраста».
В период с 2015 года количество таких школ в Томской области увеличилось с одной до шести.
Занятия посетили в 2016 году более 100 человек;
– организована работа единой социальной диспетчерской службы в Томске и в Северске,
специалисты которой осуществляют прием и регистрацию заявок на оказание гражданам дополнительных социальных услуг, в том числе услуг парикмахера, массажиста и других. В 2016
году службами принята и выполнена 4171 заявка.
Одной из ключевых задач отрасли остается поддержка семей, в которых воспитываются
трое и более детей, а также семей с низкими доходами. В 2016 году расходы областного бюджета на предоставление им социальных выплат составили 1 млрд. рублей.
По состоянию на 1 января 2017 года на территории Томской области проживает 37,8 тыс.
малоимущих семей, воспитывающих 66,7 тыс. несовершеннолетних детей. Доля детей из малоимущих семей, получающих меры социальной поддержки, составляет 30,2%. В 2016 году
объем средств, направленных на выплату пособий и денежных выплат семьям с детьми, составил более 2 млрд. рублей, в том числе из областного бюджета на выплаты семьям с детьми
направлено более 1,43 млрд. рублей (на 300,0 млн. рублей больше, чем в 2015 году).
В 2016 году продолжилась начатая в 2012 году выдача сертификатов на региональный материнский (семейный капитал). На 1 января 2017 года выдано 6868 сертификатов на каждого
родившегося третьего или четвертого ребенка, в том числе в 2016 году – 1 915 сертификатов.
763 семьи реализовали свое право на улучшение жилищных условий, на образование и лечение детей на 74,9 млн. рублей в 2016 году.
Расходы на меры социальной поддержки, направленные на повышение рождаемости (выплата на третьего ребенка и региональный материнский капитал), составляют 742,0 млн. рублей (53%) от средств, выделенных на предоставление мер социальной поддержки семьям с
детьми.
Об эффективности системы государственных мер социальной поддержки семей с детьми
свидетельствуют показатели последних лет: увеличивается количество многодетных семей и
численность в них детей. На 1 января 2017 года в области проживало 9 тыс. многодетных семей, воспитывающих более 30 тыс. детей (на 1 января 2016 года 6,4 тыс. многодетных семей,
воспитывающих 21,2 тыс. детей). Одновременно повышается качество жизни семей с детьми,
так как снижается общая численность малоимущих семей (на 8,3% в 2016 году по сравнению
с 2015 годом), обратившихся за мерами социальной поддержки на детей.
Доля региональных мер социальной поддержки, предоставляемых с учетом доходов получателей, постоянно увеличивается и составляет: в 2016 году – 34% (в 2014 году – 28,6%, в 2015
году – 30,0%).
На осуществление мероприятий по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных жителей области из бюджетов всех уровней за 2014 – 2016 годы было
выделено 294 млн. рублей, дооборудовано 93 объекта социальной инфраструктуры – установка пандусов, поручней, кнопок вызова, противоскользящих покрытий, расширение дверных
проемов, обустройство санитарно-гигиенических комнат, установка информационных табло,
терминалов и прочее. В том числе в 2016 году выделено 77,4 млн. рублей, дооборудовано 29
объектов.
К наиболее массовым и социально значимым относятся меры социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг. В Томской области порядка 158,9 тыс.
граждан являются получателями ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и 42 тыс. семей получают субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг. Расходы областного бюджета на предоставление указанных мер социальной поддержки в 2016 году составили порядка 2,4 млрд. рублей.
В 2016 году в Томской области принято решение об установлении новой меры социальной
поддержки – компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт для пенсионеров, достигших возраста 70 и 80 лет. Компенсация назначена 4500 пенсионерам.
В целях усиления адресного подхода при предоставлении мер социальной поддержки и по88

вышения статуса почетного звания «Ветеран труда Томской области» в 2016 году, с 1 января
2017 года изменились условия присвоения звания, предусматривающие наличие поощрений
за добросовестный труд и отсутствие увольнений за нарушение норм трудового законодательства. Кроме того, с января 2017 года ежемесячная денежная выплата в размере 500 руб. выплачивается только неработающим ветеранам труда Томской области.
Выполнены следующие задачи, поставленные Губернатором Томской области на 2016 год,
в том числе в рамках плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и
качества услуг в сфере социального обслуживания населения Томской области»:
1. Подготовлена нормативная база для дальнейшего совершенствования предоставления
региональных мер социальной поддержки семьям с детьми с учетом критериев нуждаемости,
в частности при предоставлении компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Органами исполнительной власти Томской области утвержден совместный план дальнейшего развития системы мер поддержки семей с детьми, направленной на создание условий
для рождения в молодых семьях первых и вторых детей, поддержку молодых и студенческих
семей с детьми.
2. К оказанию услуг в социальной сфере гражданам пожилого возраста и инвалидам активно привлекались социально ориентированные некоммерческие организации, волонтеры,
добровольцы и благотворители. В 2016 году 10,5% граждан пожилого возраста и инвалидов
были обслужены на дому социально ориентированными некоммерческими организациями,
волонтерами, добровольцами и благотворителями от общей численности, обслуженных на
дому граждан. Бесплатными социальными услугами на дому воспользовались 90 инвалидов и
участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в таких услугах.
В сфере социального обслуживания совершеннолетних граждан Томской области действуют 18 центров социальной поддержки населения, 2 комплексных центра социального обслуживания населения, Центр социальной адаптации г. Томска и 12 учреждений стационарного
социального обслуживания на 1921 место (10 учреждений общего профиля (1101 место) и 2
– психоневрологического профиля (820 мест).
Помещение в дома-интернаты общего типа производится по мере поступления заявлений
от граждан, очередь отсутствует. В дома-интернаты психоневрологического профиля на очереди стоят 49 человек.
Развиваются альтернативные формы ухода. В 2016 году в «приемных семьях» проживали
вместе с социальными работниками 6 граждан, нуждающихся по состоянию здоровья в постоянной или временной посторонней помощи. Услугами «института сиделок» воспользовались
55 человек, услуги «детского сада» (отделение дневного пребывания) предоставлены 49 нуждающимся в присмотре гражданам.
Для граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах области, организованы выездные формы оказания услуг. Мобильная бригада социальных работников ежеквартально
предоставляет услуги около 400 гражданам.
В 16 государственных учреждениях, оказывающих социальные услуги, открыты 17 социальных пунктов проката, где предоставляются в безвозмездное пользование технические
средства реабилитации (в 2015 году – 15 пунктов), техническая база которых насчитывает до
400 единиц.

Перспективные задачи
1
2

3

Усиление адресности при предоставлении мер социальной поддержки.
Развитие системы мер поддержки семей с детьми, направленной на создание условий для
рождения в молодых семьях первых и вторых детей, поддержку молодых и студенческих
семей с детьми.
Развитие стационарозамещающих технологий ухода за гражданами, нуждающимися в постоянной и посторонней помощи.
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4
5

Привлечение в сферу социального обслуживания населения некоммерческие организации,
благотворителей и добровольцев, частных инвесторов.
Осуществление мероприятий по обеспечению условий доступности объектов и услуг для
инвалидов и других маломобильных жителей области, которые должны проводиться органами власти всех уровней и организациями независимо от форм собственности.

Семья и дети
Итоги реализации Национальной стратегии действий в интересах детей в Томской области
в 2016 году следующие:
– доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности
детского населения Томской области – 2,35% (план – 2,52%);
– доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области, – 89,8% (план – 89,6%);
– доля безнадзорных и беспризорных детей в общей численности детского населения –
0,99% (план – 0,99%);
– численность вновь выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 572 чел.;
– доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста Томской области – 66,0 % (план – 65,4%);
– доля детей-инвалидов, охваченных социально-реабилитационными услугами, в общей
численности детей-инвалидов – 64,7 % (план – 58,0%).
В рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах детей в Томской области и государственной программы «Детство под защитой» проводится работа по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За 2016 год
жилыми помещениями в Томской области обеспечено 408 лиц из числа детей-сирот.
В 2016 году в Томской области выдано 3 свидетельства на улучшение жилищных условий
граждан при рождении одновременно трех и более детей на общую сумму 9,1 млн. рублей.
В 9 областных государственных учреждениях социального обслуживания семьи и детей
проведена независимая оценка качества работы. Проведенная оценка показала высокий уровень работы учреждений, соответствие основным параметрам оценки качества работы организаций социального обслуживания.
По итогам ежеквартального анкетирования получателей социальных услуг в 2016 году
удовлетворенность клиентов учреждений социального обслуживания семьи и детей качеством
социальных услуг составила 99,5% (на базе 18 учреждений опрошено 3 тысячи человек).
С целью повышения эффективности деятельности в сфере профилактики социального сиротства, методического и профессионального сопровождения отрасли на базе организаций
социального обслуживания созданы 4 методические и 4 стажировочные площадки по двум
направлениям работы:
– раннее выявление детей, нуждающихся в государственной защите, и работа «со случаем»;
– семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Благодаря планомерной демографической политике на протяжении последних лет наблюдается устойчивый рост численности детского населения Томской области, при этом в эти же
годы происходит ежегодное снижение абсолютной доли детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в общей численности детского населения. За последние пять лет доля
детей-сирот от детского населения снизилась с 3,2% до 2,4%.
На решение проблем семей, проживающих в отдаленных сельских районах, направлена деятельность бригад специалистов, функционирующих на базе 9 социально-реабилитационных
центров и 2 центров социальной помощи семье и детям. С января по декабрь 2016 года специалисты бригад побывали в 91 населенном пункте Томской области. К ним на прием обратились
550 семей, воспитывающих 973 ребенка.
Итогом проводимой в 2016 комплексной работы стало устройство в семьи усыновителей,
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опекунов (попечителей), приемных родителей, возвраты в кровные семьи 845 детей. Данный
показатель значительно выше 2015 года и предыдущих годов. Семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, привело к снижению доли детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в Государственном банке данных (дети,
подлежащие семейному устройству: на 31 декабря 2015 года – 571 ребенок, на 31 декабря 2016
года – 514 детей).
За последние пять лет доля устроенных в семьи детей выросла с 75,8% до 89,8%. За этот
период сохранена кровная семья для более чем 8,5 тысяч детей из 4 тысяч семей. Это позволит
исполнить поручение Президента Российской Федерации «Обеспечить к 2018 году проживание в семьях усыновителей, опекунов 90% детей-сирот от общей численности детей данной
категории».
В 2016 году социальные услуги получили 160 детей-инвалидов в возрасте до 18 лет и 30
детей с ограниченными возможностями здоровья до 4 лет включительно, положительная динамика (улучшение коммуникативных навыков, взаимопонимания с родителями, повышение
общего уровня развития ребенка и т.д.) отмечается у всех детей, получивших социальные услуги.
Совместно с Томским государственным университетом и Томским филиалом Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в 2016 году организовано повышение квалификации более чем 70 специалистов органов опеки и попечительства. Все специалисты по опеке и попечительству имеют высшее образование (юридическое, педагогическое, психологическое и т.д.).
В 2016 году в Томской области сохранен достигнутый по итогам прошлого года показатель
по числу детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления. Всего охвачено 74 954
ребенка, что составляет почти 66,0% от численности детей школьного возраста (2015 год –
67,6%).
В 2016 году, как и в предыдущие годы, в Томской области особое внимание уделялось социальной направленности оздоровительной кампании. Всеми формами отдыха и оздоровления охвачено 29525 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, или 64,5% от общего
числа нуждающихся детей данной категории при плановом показателе 62%, установленном
с учетом дополнительно предоставленных средств федерального бюджета. При этом за счет
средств федерального бюджета в 2016 году было оздоровлено 3517 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 499 детей на базе детского санаторного лагеря «Глобус»
г. Анапы.
Выраженный оздоровительный эффект по итогам летнего сезона 2016 года зафиксирован у
92% детей, что также выше планового показателя (87,1%).

Перспективные задачи
1

2

3

Повышение уровня семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, снижение количества возвратов приемных детей. В 2017 году взят курс, прежде
всего, на сохранение кровной семьи.
Проведение аналитического среза по новой форме работы, в результате которого продолжится совершенствование работы, направленной на профилактику социального сиротства,
сохранение и восстановление семейного окружения ребенка.
Сохранение достигнутого уровня оздоровленных детей.
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РАЗДЕЛ IV
СБАЛАНСИРОВАННОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ ЗА СЧЁТ РАЗВИТИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Необходимым условием создания в Томской области инновационного территориального
центра для достижения системных результатов является скоординированное развитие городских территорий.
На основании плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции «ИНО
Томск» в рамках направления «Умный и удобный город» разработана Концепция социально-экономического и пространственно-территориального развития агломерации «Томск –
Северск – Томский район» (размещена на официальном сайте Администрации Томской области).
Концепция разработана в целях определения перспективного положения и специализации
агломерации «Томск – Северск – Томский район» в Сибирском федеральном округе, выявления ключевых межмуниципальных проектов, усиливающих агломерационные эффекты, ускоряющих социально-экономическое развитие, повышающих привлекательность территории и
качество жизни населения (повышение благосостояния, социальной защищенности, развитие
культурной, социальной и инфраструктурной среды).
В 2016 году разработан проект закона Томской области об агломерациях. В 2017 году планируется утвердить структуру и состав Координационного совета по развитию агломерации,
его полномочия и порядкок деятельности.

4.1. Содействие повышению эффективности
транспортной системы
Дорожный комплекс
В целях развития дорожного комплекса на территории региона реализуется комплекс мероприятий в рамках «Стратегии развития транспортной системы Томской области в 2008 – 2025
годах, подпрограммы «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области» государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области».
За последние пять лет объем финансирования по программным мероприятиям составил 7
861,8 млн. рублей, в том числе 1 252 млн. рублей из федерального бюджета.
Введено в эксплуатацию 55,917 км автомобильных дорог и 372,5 пог.м мостов и 9,55 км
воздушной линии наружного освещения.
Отремонтировано 655,033 км автомобильных дорог.
Построено и введено в эксплуатацию 7 мостовых переходов общей протяженностью 372,46
пог.м с подходами общей длиной более 8 км.
Введено в эксплуатацию 7,057 км автодорог, соединяющих сельские населенные пункты с
сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием.
Особое внимание уделялось решению задач, направленных на обеспечение безопасности
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дорожного движения: установлено 53,161 км новых барьерных ограждений; установлено 113
новых остановочных павильонов; выполнено устройство разметки 8 546 км проезжей части;
установлено 5 647 дорожных знаков.
За период 2012 – 2016 годов, в Томской области были реализованы следующие крупные
инфраструктурные проекты в дорожной отрасли:
– реконструкция автодороги Могильный Мыс – Парабель – Каргасок на участках км 15– км
30, км 80 – км 103, км 103 – км 109;
– строительство мостового перехода через реку Сильга на автомобильной дороге Каргасок
– Средний Васюган;
– строительство мостового перехода через реку Латат на а/д Камаевка –Асино – Первомайское;
– строительство мостового перехода через реку Куль на а/д Камаевка – Асино – Первомайское;
– строительство мостового перехода через реку Чачамга на автомобильной дороге Белый
Яр – Степановка;
– строительство мостового перехода через реку Ташма на автомобильной дороге Томск –
Мариинск;
– строительство мостового перехода через реку Ингузет на автомобильной дороге Белый
Яр – Степановка;
– строительство мостового перехода на 99 км на автомобильной дороге Мельниково – Кожевниково – Изовка;
– двухуровневая транспортная развязка в г. Томске (ул. Пушкина).
В 2016 году начата реконструкция автомобильной дороги Камаевка – Асино – Первомайское на участке км 0+000 – км 53+000 в Томской области (3-й пусковой комплекс км 40+000
– км 52+650). На реализацию мероприятия направлено 304,3 млн. рублей. Срок окончания
работ по реконструкции данного объекта – 4-й квартал 2017 года12.
В 2016 году бюджетные средства направлены на следующие направления:
– услуги по контролю за соблюдением допустимых весовых параметров транспортных
средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области (16,6 млн. рублей);
– обследование, диагностика автодорог, изготовление проектов организации дорожного
движения, устройство и содержание ледовых переправ, оценка качества разметки и прочие
расходы по содержанию (6,1 млн. рублей);
– паспортизация автомобильных дорог и мостов, инвентаризация, кадастр, межевание, регистрация права собственности Томской области на объекты дорожного хозяйства (2,9 млн.
рублей);
– в сфере информационно-коммуникационных технологий по содержанию дорог (формирование банка данных о фактическом состоянии автомобильных дорог Томского района –
разработка ГИС на автомобильные дороги) (9,6 млн. рублей).
Также в 2016 году продолжена реализация мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения:
– установлено новых 10,7 км барьерных ограждений;
– установлено новых 6 остановочных павильонов;
– выполнено устройство разметки проезжей части 1 779 км;
– установлено 1 118 дорожных знаков.
За счет средств областного бюджета в 2016 году предоставлен межбюджетный трансферт
бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в размере 180,35 млн. рублей по
оплате второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск – Стрежевой на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
В 2016 году разработана Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Томской агломерации, реализация которой предполагается в период 2017 – 2025 годов13.
12

Подробная информация в приложении «Инвестиционные проекты – «маяки»: «Дороги и транспортный комплекс».
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Подробная информация в приложении «Инвестиционные проекты – «маяки»: «Дороги и транспортный комплекс»
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На средства федерального бюджета и софинансирование из бюджета Томской области будут
отремонтированы 511 км автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, находящихся в границах Томского района.

Перспективные задачи
1

2
3

Увеличение объемов выполняемых мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, в том числе путем строительства линий электроосвещения на автомобильных дорогах в населенных пунктах Томской области, приведения в нормативное состояние
остановочных комплексов, установки камер фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Реализация Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Томской
агломерации.
Начало строительства первоочередных объектов:
– реконструкция третьего пускового комплекса автомобильной дороги Камаевка – Асино –
Первомайское на участке км 0 – км 53 в Томской области;
– транспортная развязка под ж/д Томск – Тайга на 76 км в г. Томске (тоннельное пересечение в районе пл. Южной – ул. Мокрушина) и транспортной развязки в районе пл. Транспортная в г. Томске;
– реконструкция Степановского переезда в г. Томске;
– подъезд к терминалу аэропорта г. Томска с остановочными и парковочными площадками
на участке км 19 – км 20 автомобильной дороги Томск – Аэропорт.

Пассажирские перевозки
Мероприятия по развитию транспортной системы Томской области в 2016 году осуществлялись в рамках реализации Стратегии развития транспортной системы Томской области в
2008 – 2025 годах и подпрограммы «Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области» государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области» на 2015 – 2020 годы.
В сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом
Завершено формирование региональной нормативной базы в связи с вступлением в силу
Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Проведено обследование пассажиропотоков Томской области на межмуниципальных пригородных автобусных маршрутах, по итогам которого произведена корректировка схем маршрутов, расписаний движения автобусов, выбора типов автобусов и разработаны мероприятия
по улучшению обслуживания населения.
Продолжена работа по предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов
перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным пригородным маршрутам на территории
Томской области.
В рамках изменения муниципальной маршрутной сети г. Томска внесены изменения в схемы пяти межмуниципальных пригородных маршрутов Томской области (№ 112, 118, 130,
400, 401).
Усовершенствован порядок тарифного регулирования перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на межмуниципальных маршрутах на территории Томской области.
В рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» государственной программы «Социальная поддержка населения Томской области» выделена субсидия пригородным перевозчикам на приобретение 2 автобусов для перевозок людей с ограниченными возможностями,
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которые в настоящее время используются по межмуниципальному маршруту № 119 «Томск
– Аэропорт», связывающему город Томск и п. Аэропорт.
В сфере пассажирских перевозок авиационным транспортом
Благодаря реализации программы государственной поддержки развития региональных
рейсов, в которой участвует Томская область, и расширению маршрутной сети пассажиропоток аэровокзала ООО «Аэропорт ТОМСК» по итогам 2016 года увеличился на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составил 553,5 тыс. человек.
Развитие региональной авиации в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной
сети Российской Федерации» осуществлялось в 2016 году посредством субсидирования рейсов
Томск – Абакан, Томск – Барнаул (17 – 19 посадочных мест). С мая 2016 года было открыто
новое авианаправление до г. Екатеринбург. Полеты выполнялись с частотой 3 раза в неделю
на самолете CRJ-200 (50 посадочных мест).
Благодаря программе субсидирования региональных рейсов рейс «Томск – Красноярск»,
начинавшийся как субсидируемый, вышел на самоокупаемость и достиг частоты 2 рейса в день.
Значительно увеличилось количество рейсов в Сургут (11 рейсов в неделю), Нижневартовск (4 рейса в неделю), открыты ежедневные рейсы в Иркутск (с промежуточной посадкой
в Красноярске).
В летний период популярны авиаперевозки на курорты России: Симферополь, Сочи, Анапа.
Количество рейсов в Анапу выросло в 2 раза по сравнению с 2015 годом.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» с ноября 2016 года приступила к регулярным полетам до г. Санкт-Петербург с вылетом и прибытием в северную столицу в утреннее время с
частотой два раза в неделю.
Также с ноября авиакомпания ЗАО «РусЛайн» приступила к выполнению авиарейса Томск
– Тюмень с частотой 4 раза в неделю, что позволило организовать удобные стыковочные рейсы в Горно-Алтайск, Казань, Краснодар, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Самару, Уфу.
Организованы международные чартерные перевозки в Пхукет, Нячанг. В декабре 2016 года
возобновлены чартерные рейсы в Бангкок (Таиланд). Рейсы выполняет авиакомпания «Royal
Flight» на воздушном судне Boeing-757-200 с частотой 1 раз в 12 дней. С открытием данного
рейса количество международных направлений достигло трех.
Завершены инвестиционные проекты по строительству и обустройству воздушного грузопассажирского международного терминала в аэропорту г. Томска и реконструкция административного здания аэровокзала. В течение года было построено более 13 тыс. кв. м дополнительных площадей, открыт пункт пропуска через государственную границу.
В 2016 году была выполнена реконструкция входной группы аэровокзала ООО «Аэропорт
ТОМСК», в рамках которой было установлено дополнительное досмотровое оборудование,
что позволило значительно сократить время прохождения досмотра, сделать его более комфортным для пассажиров, а также исключить появление очередей на входе в аэровокзал.
Завершаются работы по корректировке проекта реконструкции взлетно-посадочной полосы. По итогам проведенного конкурса по корректировке и актуализации проектной документации по объекту «Реконструкция аэропортового комплекса «Богашево» победителем было
признано ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект». Стоимость проектных работ составит 42,5
млн. рублей. Реконструкция взлетно-посадочной полосы будет проходить в рамках государственной Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010
– 2020 годы)». Федеральным бюджетом на реализацию проекта запланировано выделить 2,7
млрд. рублей.
В сфере пассажирских перевозок водным транспортом
В рамках приоритетного направления по развитию речного транспорта в 2016 году разработана ведомственная целевая программа «Сохранение пассажирских перевозок внутренним
водным транспортом», входящая в государственную программу «Развитие транспортной системы в Томской области».
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Сохранен маршрут водного транспорта «Каргасок – Стрежевой».
Разработан комплекс мер, направленных на поддержание и развитие судоходной обстановки в границах Томской области (в т.ч. восстановление судоходства на р. Чулым).
В сфере пассажирских перевозок железнодорожным транспортом
Размеры движения пригородных поездов сохранены на уровне 2013 – 2014 годов. Не допущено возникновения задолженности бюджета перед перевозчиком ОАО «Кузбасс-пригород».
Сохранены поезда дальнего следования «Томск – Белый Яр», «Томск – Лениногорск», а
также открыт второй поезд с сообщением «Новосибирск – Томск».
Произведен капитальный ремонт ж/д путей «Томск – Тайга».
Оптимизирована работа ж/д станций в Асино для вывоза грузов, а также проведена частичная разгрузка Мокрушинского и Степановского ж/д переездов.

Перспективные задачи
1
2
3
4
5

Сохранить действующие и создать новые межрегиональные авиационные сообщения в первую очередь до узловых аэропортов – Тюмени и Иркутска.
Добиться включения новых и существующих межрегиональных маршрутов в перечни субсидируемых из федерального бюджета.
Продолжить практику субсидирования с другими регионами межрегиональных маршрутов
на условиях софинансирования.
Сохранить действующие железнодорожные сообщения дальнего и пригородного следования.
Реализовать комплекс мер, направленных на поддержание и развитие судоходной обстановки рек в границах Томской области в первую очередь на восстановление судоходства на
р. Чулым, для снятия инфраструктурных ограничений по развитию лесопромышленного
кластера.

4.2. Обеспечение модернизации и развития
коммунальной и информационнокоммуникационной инфраструктуры
Жилищно-коммунальный комплекс
В 2016 году продолжилась реализация Комплекса мер («дорожной карты») по развитию
жилищно-коммунального хозяйства Томской области и государственной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области».
Основная задача реализации Комплекса мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства Томской области – создание условий для привлечения частных инвестиций в отрасль
ЖКХ с целью повышения качества и надёжности предоставления коммунальных услуг, а также обеспечения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры. Комплекс мер также предусматривает проведение своевременного капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов и усиление государственного жилищного надзора.
В соответствии с «дорожной картой» по состоянию на 1 января 2017 года утверждено 120
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований. Томской области разработано и утверждено 88 схем теплоснабжения и 93 схемы
водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Томской области.
На 1 января 2017 года на территории Томской области деятельность по управлению многоквартирными домами на основании соответствующей лицензии осуществляют 139 управля97

ющих организаций (Лицензионной комиссией принято решение о предоставлении лицензии
122 управляющим организациям в 2015 году и 17 – в 2016 году). Случаи аннулирования лицензии отсутствуют. Под управлением лицензиатов находится 3 384 многоквартирных дома.
За период c 2014 года в Лицензионную комиссию поступило 154 заявления о допуске к сдаче квалификационного экзамена лицами, претендующими на получение квалификационного
аттестата (в 2014 году – 10, в 2015 году – 125, в 2016 году – 19). По результатам проведенных
квалификационных экзаменов 133 гражданина получили квалификационные аттестаты.
В рамках лицензионного контроля в 2016 году проведено 844 проверки, по результатам
которых выявлено 1 520 нарушений лицензионных требований и выдано 344 предписания
об устранении нарушений лицензионных требований. По результатам проверок в 2016 году
составлено 104 протокола об административных правонарушениях.
На реализацию Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, в 2016 году собрано
735 млн. рублей взносов собственников помещений, что на 4,6% больше, чем в 2015 году. Собираемость взносов в 2016 году выросла до 84,5% (в 2015 году – 79,9%, в 2014 году (с октября) – 51,2%).
В результате в 2016 году проведён капитальный ремонт 156 многоквартирных домов, расположенных на территории 16 муниципальных образований, улучшены условия проживания
33 тыс. человек, разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт еще 71
дома.
Всего за 2012 – 2016 годы выполнены строительно-монтажные работы по капитальному
ремонту 380 многоквартирных домов (145 – в 2012 – 2014 годы, 79 – в 2015 году, 156 – в 2016
году).
В рамках реализации на территории Томской области Федерального закона от 21 июля 2007
года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
Томской областью обеспечено исполнение установленных действующим законодательством
условий предоставления финансовой поддержки за счёт средств государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд).
В результате в 2012 – 2014 годах на проведение капитального ремонта многоквартирных
домов Томской области выделены счет средства Фонда в общем размере 249,5 млн. рублей.
Совокупный объём финансирования капитального ремонта в 2012 – 2014 годах составил
442,2 млн. рублей, в том числе 40,8 млн. рублей средств областного бюджета, 123,7 млн. рублей средств бюджетов муниципальных образований, 28,2 млн. рублей средств собственников
помещений. В 2015 – 2016 годы финансовая поддержки Фондом не осуществлялась.

Перспективные задачи
1

2

Реализация Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области. В 2017 году планируется разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт 163 многоквартирных домов и провести капитальный ремонт в 139 многоквартирных домах.
Выполнение подпрограммы «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды» государственной программы «Обеспечение доступности
жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области» (проведение
капитального ремонта не менее чем в 4,3% многоквартирных домов с износом более 31%).

Коммунальная инфраструктура
За период 2012 – 2016 годов выполнено строительство и реконструкция 12 котельных, в
том числе 4 котельные переведены с использования нефти в качестве топлива на другие виды
топлива. Введены в эксплуатацию 7 объектов водоочистки; канализационные очистные сооружения; канализационная насосная станция.
Наиболее значимые события за пять последних лет:
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– ввод в эксплуатацию котельной в р.п. Белый Яр Верхнекетского района, использующей в
качестве топлива отходы лесопиления, что позволило заместить
2,3 тыс. тонн угля в год и получить годовую экономию на топливе до 2,5 млн. рублей;
– замена в Чаинском районе 4 аварийных нефтяных котельных на новые газовые энергоэффективные модули. По предварительной оценке эксплуатация газовых модулей позволит
снизить себестоимость тепловой энергии до 25%;
– ввод в эксплуатацию станции водоподготовки в с. Зырянское производительностью 2000
кубических метров в сутки. В результате более 6 тысяч жителей райцентра получили доступ к
качественной питьевой воде. В перспективе эксплуатация станции позволит обеспечить качественным водоснабжением прилегающие к с. Зырянское села и микрорайоны перспективной
застройки.
Ежегодно в муниципальных образованиях Томской области проводился капитальный ремонт более 70 объектов коммунальной инфраструктуры, в 2016 году отремонтировано 84
объекта. За последние 5 лет на 25% снижена аварийность в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
В рамках реализации государственной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» в 2016 году:
1. На подготовку к зиме выделено 102,3 млн. рублей, в том числе средств областного бюджета – 84,6 млн. рублей. Выполнен капитальный ремонт 84 объектов в 18 муниципальных
образованиях, в том числе 37 котельных, 20 участков тепловых сетей, 26 объектов водоснабжения, 1 дизельной электростанции.
2. За счет средств областного бюджета (10,0 млн. рублей) в с. Подгорное Чаинского района произведена реконструкция водозабора из подземного источника и станции водоподготовки, начато строительство магистрального водопровода к микрорайону «Сельхозхимия».
Мероприятия позволят улучшить качество воды и обеспечить водоснабжение микрорайонов
перспективной и существующей застройки. Строительные работы по состоянию на 01.01.2017
выполнены на 90%. Ввод станции водоподготовки в эксплуатацию запланирован в 2017 году.
3. Завершены строительные работы на объекте «Инженерные сети микрорайона «Звезда»
в г. Колпашево. Реконструкция осуществляется с целью снижения сверхнормативных потерь
на сетях тепло– и водоснабжения и уменьшения аварийности. Ввод сетей в эксплуатацию намечен на 2017 год.
При подготовке к осенне-зимнему периоду 2016 – 2017 годов организациями энергетического комплекса выполнены все запланированные мероприятия по повышению надежности
и эффективности работы оборудования станций, тепловых и электрических сетей, трансформаторов и трансформаторных подстанций, снижению аварийности, а также предупреждению
повреждения оборудования в условиях низких температур наружного воздуха. Все предприятия подготовились к проведению аварийно-восстановительных работ, создав необходимые
для этого запасы материалов и средств, провели противоаварийные тренировки, выполнили
ремонтные программы в основном с опережением утвержденных графиков и получили Паспорта готовности к осенне-зимнему периоду.

Перспективные задачи
1

2

Реализация проекта «Чистая вода» по установке в населенных пунктах Томской области 70
локальных водоочистных станций с целью повышения доступа к питьевой воде сельского
населения.
Недопущение роста показателей аварийности в системах теплоснабжения, водоснабжения
и очистки сточных вод.

Связь
За последние пять лет в сфере связи достигнуты значительные результаты:
– в рамках реализации государственной программы «Модернизация регионального управ99

ления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013 – 2020
годы» в 2013 году 5 населенных пунктов области были обеспечены доступом в Интернет через
спутник;
– впервые получили доступ к услугам сотовой связи 18 населенных пунктов региона, расширена география доступа к скоростному мобильному Интернету 4G;
– по итогам 2015 года филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»
«Томский областной радиотелевизионный передающий центр» в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 –
2015 годы» построил и ввел в эксплуатацию 35 станций вещания цифровой эфирной телесети;
– оснащено терминалами ГЛОНАСС около 50% транспортных средств, принадлежащих
исполнительным органам государственной власти Томской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области и подведомственным им организациям.
В 2016 году в связи с закрытием сети сотовой связи стандарта CDMA-450 (бренд – Wellcom)
были выполнены работы по замене базовых станций стандарта CDMA-450 на базовые станции GSM в 9 населенных пунктах Томской области (Суйга, Копыловка, Белый Яр, Аргат Юл,
Альмяково, Гарь, Лисица, Бундюр, Березовка), что позволило обеспечить доступ к услугам
сотовой связи стандарта GSM в 23 населенных пунктах Томской области.
В рамках реализации проекта «НефтеГаз», который направлен на развитие сетей сотовой
связи на территории Каргасокского и Парабельского районов, в четырех населенных пунктах
обеспечена доступность сотовой связи (Мыльджино, Усть-Чижапка, Старая Березовка, Новый Тевриз, всего – 886 человек), охвачено 21 месторождение нефтегазодобычи.
По состоянию на конец 2016 года из 577 населенных пунктов в 54 пунктах (население 5 тыс.
человек, менее 1% от общей численности населения Томской области) недоступны услуги сотовой связи стандарта GSM.
Для обеспечения бесперебойного оказания универсальных услуг связи с использованием
таксофонов организован перевод 116 таксофонных аппаратов, подключенных посредством
сети сотовой связи «Wellcom», на альтернативные схемы организации связи. Так, из 116 таксофонов 71 переведен на сети связи GSM, 45 подключены с использованием спутниковых технологий.
В декабре 2016 года запущен пилотный проект по развитию сотовой связи стандарта GSM
в с. Тымск Каргасокского района. Из областного бюджета выделены средства в размере 490
тыс. рублей.
По итогам 2016 года в девяти населенных пунктах Томской области обеспечен доступ к сети
Интернет в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства», который реализуется Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Услуга доступа к сети Интернет доступна в 218 населенных пунктах Томской области (92%
населения). Доступ к сети Интернет не представлен преимущественно в труднодоступных и
удаленных населенных пунктах региона, где прокладка линий связи является экономически
невыгодной для операторов.
В целях обеспечения равного доступа населения к современным услугам связи на федеральном уровне с 2015 года реализуется проект «Устранение цифрового неравенства», в рамках которого планируется обеспечить доступ к сети Интернет за счет средств федерального бюджета
в населенных пунктах Российской Федерации с численностью жителей от 250 до 500 человек.
Срок реализации программы в Томской области – 2016 – 2019 годы. В рамках проекта по
Томской области доступ к сети Интернет по волоконно-оптической линии связи будет организован в 107 населенных пунктах.
Альтернативным вариантом является подключение к сети Интернет посредством спутниковых технологий. Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области была достигнута договоренность с Томским межрегиональным телепортом Томского
государственного университета (оператор спутникового Интернета) о возможности выполнения таких подключений.
В рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской
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Федерации на 2009 – 2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.12.2009 № 985, завершено строительство сети радиотелевизионных передающих станций. С января 2016 года в регионе осуществляется телевизионное вещание в цифровом формате посредством 35 передающих станций. Сигнал десяти общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и трех радиостанций в составе первого мультиплекса
доступен для 96% населения региона. Нерешенным остается вопрос по организации врезки и
трансляции региональных телевизионных передач в цифровом формате на территории Томской области.
Около 50% транспортных средств, принадлежащих исполнительным органам государственной власти Томской области, органам местного самоуправления Томской области и подведомственным им организациям, оснащено терминалами ГЛОНАСС.
На территории Томской области функционирует 33 диспетчерских центра, осуществляющих контроль передвижения пассажирского транспорта, скорой помощи, спецтехники, транспортных средств, задействованных в перевозке детей.
На территории региона установлено и действует три базовых станции системы высокоточного позиционирования, обслуживающих г. Томск и Томский район.
Основным поставщиком космоснимков выступает Государственная корпорация «Роскосмос». Значительную роль в повышении эффективности использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Томской области играют высшие учебные заведения региона.
На территории Томской области космоснимки выполняются силами Центра космического
мониторинга и прикладных геоинформационных технологий ФГБОУ ВО «ТУСУР». С 2016
года в ТУСУРе разрабатывается специализированная программа для анализа фото– и видеоматериалов с квадрокоптера (летательного аппарата), которая позволит своевременно обнаружить отклонения от нормы в развитии посевов.
На базе Томского государственного университета действует Региональный центр аэрокосмического мониторинга для развития фундаментальных и прикладных исследований в области космической деятельности, развития региональной телекоммуникационной системы, разработки, внедрения и кадрового обеспечения аэрокосмических технологий дистанционного
зондирования Земли.
Система подготовки кадров в области космической техники и технологий ведется по направлениям высшего профессионального образования: Физика, Техническая физика, Радиофизика, Математика, Прикладная информатика, Прикладная математика и информатика,
Информационные системы и технологии, Экология и природопользование, Геология, Гидрометеорология, Агрономия, Почвоведение, Лесное дело, Геодезия. Создана база для практической подготовки специалистов, ориентированных на эксплуатацию создаваемой космической
системы ДЗЗ «СМОТР».

Перспективные задачи
1
2
3

Увеличение охвата населения Томской области современными услугами связи (сотовая
связь, Интернет).
Продолжение работы по созданию единой региональной системы мониторинга транспорта
с помощью ГЛОНАСС.
Повышение доли транспортных средств, принадлежащих исполнительным органам государственной власти Томской области, органам местного самоуправления муниципальных
образований Томской области и подведомственным им организациям, оснащенных терминалами ГЛОНАСС.
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4.3. Повышение энергоэффективности
и обеспечение развития энергетической
инфраструктуры
Энергоэффективность
На реализацию мероприятий в сфере энергосбережения и энергоэффективности за период 2012 – 2016 годы из областного бюджета выделено финансирование в сумме 476,3 млн.
рублей в рамках государственной программы «Повышение энергоэффективности в Томской
области».
С учетом выделенного финансирования за указанный период реализованы следующие мероприятия:
– обучены основам энергосбережения руководители и специалисты государственных и муниципальных учреждений, ответственные за энергосбережение – 703 человека;
– обеспечено заключение 25 энергосервисных контрактов по модернизации систем теплоснабжения, внутреннего освещения административно-бытовых зданий учреждений, уличного освещения сельских поселений Томской области. В результате обеспечена экономия
энергетических ресурсов в объеме 30,0 млн. рублей;
– реализовано более 100 комплексных энергоэффективных проектов для государственных и муниципальных учреждений, сельских поселений. В рамках реализация подпрограммы
«Школьное окно» в 167 общеобразовательных учреждениях Томской области проведены работы по замене старых оконных блоков на новые энергоэффективные;
– в рамках реализации подпрограммы «Повышение энергетической эффективности котельных в Томской области» разработана ПСД и/или проведена реконструкция 24 котельных в 12
муниципальных районах Томской области. В том числе введены в эксплуатацию 3 котельные
Белоярского городского поселения Верхнекетского района, использующие в качестве топлива
древесную щепу;
– сформирована геоинформационная система «Возобновляемые источники энергии Томской области», в которой представлена исчерпывающая информация о потенциале использования местных, возобновляемых видов топлива, объектах распределенной энергетики Томской области, а также о сформированных инвестиционных проектах;
– в целях модернизации коммунальной инфраструктуры оказано содействие органам местного самоуправления по разработке электронных моделей схем теплоснабжения для следующих
населенных пунктов: р/п Белый Яр, г. Асино, с. Подгорное Чаинского района Томской области;
– оказано содействие государственным и муниципальным учреждениям по анализу и корректировке действующих договоров на тепло и электроснабжение, что позволило сократить
расходы бюджета на оплату энергоресурсов.
Проанализированы договоры на теплоснабжение в 61 учреждении, на электроснабжение
– в 101 учреждении. Скорректированы договоры по теплоснабжению в 20 учреждениях, по
электроснабжению также в 20 учреждениях. По состоянию на 31.12.2016 экономия бюджетных средств составляет более 2,0 млн. рублей в год.
В 2016 году реализованы следующие мероприятия в сфере энергосбережения:
– заключено 3 энергосервисных контракта по модернизации уличного освещения сельских
поселений Томской области (Первомайский, Зырянский, Парабельский районы) на общую
сумму 7,4 млн. рублей;
– проведен анализ документов по теплоснабжению и выездные обследования в 31 государственном учреждении. В результате анализа договоров выявлено, что у 12 учреждений в договорах на теплоснабжение имеются типовые несоответствия действующему законодательству
РФ. Для 10 из них подготовлены протоколы разногласий с АО «ТомскРТС». Потенциальная
экономия бюджетных средств на теплоснабжение для данных учреждений может составить не
менее 805 тыс. руб. в год;
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– проведен анализ документов на электроснабжение в 47 учреждениях, который выявил несоответствия контрактов положениям действующего законодательства РФ у 16 учреждений.
По 17 учреждениям подготовлены дополнительные соглашения к договорам на электроснабжение (всего по 40 объектам). Потенциальная экономия бюджетных средств на электроснабжение учреждений может составить 840 тыс. руб. в год;
– разработан и утвержден План мероприятий («дорожная карта») по реализации инвестиционного проекта по модернизации системы теплоснабжения р.п. Белый Яр Верхнекетского
района Томской области и полному переходу на местный вид топлива (древесную щепу);
– разработаны электронные модели схем теплоснабжения для двух населенных пунктов: г.
Асино и с. Подгорное Чаинского района Томской области.

Перспективные задачи
1

2
3

4

Подготовка к реализации инвестиционного проекта «Модернизация системы теплоснабжения р.п. Белый Яр Верхнекетского района» совместно с ПАО «Интер РАО» (формирование
и утверждение финансово-экономической модели, проработка концессионного соглашения, актуализация земельного и имущественного комплекса).
Содействие органам местного самоуправления в модернизации уличного освещения населенных пунктов путем заключения энергосервисных договоров (контрактов).
Продолжение работы по приведению договоров на тепло– и электроснабжение государственных и муниципальных учреждений в соответствие с законодательством РФ с целью
оптимизации затрат на оплату энергоресурсов.
Содействие органам местного самоуправления в привлечении инвестиций в модернизацию
энергетической инфраструктуры.

Энергетический комплекс
Реализация мероприятий осуществлялась в соответствии с Энергетической стратегией Томской области на период до 2020 года, а также Схемой и программой развития электроэнергетики Томской области на период 2016 – 2020 годов.
В 2016 году в Томской области введено в эксплуатацию дополнительных трансформаторных мощностей – 380,1 МВА; построено и реконструировано 64,5 км линий электропередач
для подключения новых потребителей; проведены работы по расширению и расчистке просек
на общей площади более 2 400 Га; заключено 4586 договоров на технологическое присоединение, в том числе 168 договоров на подключение (технологическое присоединение) к системам
теплоснабжения объектов комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.
Организации энергетического комплекса, осуществляющие деятельность на территории
Томской области, в 2016 году реализовали предусмотренные инвестиционными программами
мероприятия по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению на
объектах генерации и электросетевого хозяйства в общем объеме более 1 млрд. 496 млн. рублей, что на 9,5% превышает аналогичный показатель 2015 года.
В частности, обеспечен ввод в эксплуатацию в 2016 году на объектах нефтегазовой промышленности газотурбинной электростанции на Шингинском месторождении, установленной мощностью 24 МВт в составе 4 агрегатов мощностью по 6 МВт каждый.
В рамках инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» освоение капитальных вложений
в техническое перевооружение, реконструкцию и модернизацию объектов электрических сетей, расположенных на территории Томской области, в 2016 году составило 222,6 млн. рублей
(93,67% по отношению к 2015 году). Завершены мероприятия по комплексной реконструкции ПС 220 кВ Советско-Соснинская. Заменены 3 автотрансформатора мощностью 63 МВА
каждый на агрегаты установленной мощностью 125 МВА каждый, что позволило существенно повысить надежность потребителей нефтегазодобывающего сектора экономики и создать
задел для подключения новых потребителей. На подстанции ПС 500 кВ Томская завершены
мероприятия по замене масляных выключателей на современные элегазовые, что в конечном
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итоге отразится на повышении надежного и качественного электроснабжения потребителей
Томской области.
За пятилетний период реализации программы газификации Томской области с 2012 по
2016 год в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Томской области по
основным целевым показателям достигнуты следующие результаты:
2011 год

План
2012 – 2016
годы

Факт
2012 – 2016
годы

2016 год

Уровень газификации природным газом жилфонда,
подлежащего газификации

23,5%

+ 12,4%

+ 8%

31,5%

Количество потребителей природного газа (население)

28 918

+17 800

+ 9 775

38 693

55%

1 652 км

+ 1 083 км

+ 563 км

2 215 км

52%

Протяженность распределительных газопроводов

Исполнение

План
2012 – 2016 годы

Факт
2012 – 2016 годы

Исполнение

Объем бюджетных инвестиций в газификацию

≈ 3,8 млрд. руб.

≈ 2,0 млрд. руб.

≈ 53%

Объем внебюджетных инвестиций в газификацию («Газпром», «бизнес»,
население)

≈ 6,1 млрд. руб.

≈ 3,5 млрд. руб.

≈ 57%

Количество семей, получивших господдержку

≈ 5 300 – 5 400

792

≈ 15%

≈ 210 – 220 млн.
руб.

31,5 млн. руб.

≈ 15%

Финансирование господдержки населения

По состоянию на 1 января 2017 года количество газифицированных природным сетевым
газом домовладений (квартир) составило 38 693 ед. (прирост абонентской базы за 2016 год –
1769 договоров). Таким образом, уровень газификации природным газом жилого фонда Томской области, подлежащего газификации, по состоянию на 1 января 2017 года составил 31,5%.
Общая протяженность распределительных газопроводов, находящихся в эксплуатации у
газораспределительной организации, на 1 января 2017 года составила 2 215 км. Прирост за
2016 год составил 113 км (5,3%).
Общий объем реализации природного газа за 2016 год составил 2323,97 млн. м3 (прирост
относительно 2015 года составил 21,4 млн. м3), в том числе по группам потребителей:
– нефтехимия – 1045,7 млн. м3 (+ 3,0 млн. м3);
– энергетика – 847,6 млн. м3 (+ 2,3 млн. м3);
– промышленность и коммунальный комплекс – 345,9 млн. м3 (+ 3,8 млн. м3);
– население – 84,7 млн. м3 (+ 12,2 млн. м3).
В 2016 году в рамках государственной программы «Повышение энергоэффективности в
Томской области» реализованы следующие мероприятия по газификации:
– произведен выкуп газопровода высокого давления к котельной микрорайона «Северный
парк» протяженностью 1,63 км общей стоимостью 8,7 млн.рублей;
– для обеспечения бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению
выделена субсидия ООО «Торговый дом ОАО «Томскоблгаз» на возмещение недополученных
доходов в связи с реализацией сжиженного газа в размере 8,4 млн. рублей;
– за счет средств ООО «Газпром газомоторное топливо» в г. Томске по ул. Высоцкого, 20г,
построена и введена в эксплуатацию автомобильная газонаполнительная компрессорная
станция (АГНКС). Завершен монтаж и начата работа по подготовке документации для ввода в
эксплуатацию АГНКС в ЗАТО Северск;
– по программе, финансируемой за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, ООО «Газпром газораспределение Томск» завершено проектирование объекта «Газоснабжение с. Коломинские Гривы Чаинского района Томской области (II очередь)»
общей протяженностью 10,36 км. Объем внебюджетных инвестиций составил 4,98 млн. рублей.
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Перспективные задачи
1
2
3

4

Сокращение сроков реконструкции ГРС с-з Чернореченский.
Ввод в эксплуатацию АГНКС в ЗАТО Северск и завершение проектирования АГНКС в
г. Асино и с. Мельниково.
Завершение мероприятий по проектированию, реконструкции и строительству 17,6 км газопроводов в Томском, Колпашевском, Чаинском районах с общим объемом инвестиций
75,6 млн. рублей.
Реализация мероприятий прединвестиционной стадии проектов по модернизации систем
теплоснабжения и строительству муниципальных и ведомственных газовых котельных в
населенных пунктах Томской области, включенных в Программу газификации регионов
Российской Федерации.
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РАЗДЕЛ V.
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНОМ
5.1. Обеспечение развития информационного
общества
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91,8 %

70 %

91,8 %

70 %

87 %

70 %

90,5 %

70 %

С целью планомерного и эффективного развития информационного общества на территории Томской области за период с 2013 года по 2016 год разработано и утверждено более 200
нормативных правовых актов (из них 40 в 2016 году), среди которых следующие основополагающие стратегические документы:
1. Концепция развития информационного общества в Томской области на период до 2025
года.
2. Концепция развития отрасли информационных технологий в Томской области на период
до 2025 года.
Кроме того, утверждена и реализуется государственная программа «Развитие информационного общества в Томской области».
В Томской области сформирована эффективная система управления развитием информационного общества и региональной информатизацией – создана Координационная комиссия
по развитию информационного общества при Губернаторе Томской области, в состав которой
вошли представители органов власти Томской области всех уровней, вузов и экспертных советов.
Дополнительно принимаются меры
по развитию информационного общества
в Томской области путем привлечения в Уровень удовлетворенности заявителей
областной бюджет федерального финанкачеством и доступностью
сирования. В период с 2012 по 2016 годы
в областной бюджет привлечено 104,8 государственных и муниципальных
услуг в Томской области, в том числе
млн. рублей, из них:
1. В 2012 – 2013 годы для оказания на базе многофункциональных центров
поддержки проведения административной реформы привлечена субсидия в
объеме 10 млн. рублей.
2. В 2014 – 2015 годы на реализацию
проектов, направленных на становление
информационного общества, привлечена
субсидия в объеме 42 млн. рублей.
3. В 2014 – 2015 годы на завершение
работ по созданию сети многофункци2013
2014
2015
2016
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
Плановое значение на отчетный год
привлечена субсидия в объеме 52,8 млн.
Фактическое значение на отчетный год
рублей. Совершенствование процесса
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна».

По итогам 2016 года охват населения государственными и муниципальными услугами, предоставляемыми на базе областного государственного казенного учреждения «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных
услуг» (далее – МФЦ), составил 91,3%.
На базе МФЦ предоставляется более 500 государственных и муниципальных услуг.
Вследствие применения единых подходов по реализации целенаправленной политики уже
сейчас получены первые положительные результаты:
– количество многофункциональных центров в Томской области выросло с 8 до 17;
– отделение МФЦ ЗАТО Северск стало победителем всероссийского конкурса «Лучший
многофункциональный центр России».
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 проведена независимая оценка уровня удовлетворенности качеством и доступностью предоставления
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров.
В 2016 году в Томской области значение показателя составило 91,8%.

Электронное правительство
В целях обеспечения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг Администрация Томской области с 2012 года проводит мероприятия по переходу на предоставление государственных, муниципальных услуг в электронном виде.
По результатам работы количество услуг, предоставляемых в электронной форме, на конец
отчетного периода составило 143 ед.
По итогам 2016 года открыто 158 пунктов выдачи ключей к личным кабине- Динамика перевода государственных
там Единого портала государственных и
и муниципальных услуг Томской
муниципальных услуг (далее – ЕПГУ), в
том числе 20 в администрациях муници- области в электронную форму
пальных образований Томской области,
143
128
17 в филиалах МФЦ, 121 – в органах вла116
сти Томской области и подведомственных им учреждениях.
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В 2016 году доля жителей Томской
области, имеющих личные кабинеты на
ЕПГУ, составила 28,5%.
В целях сокращения нагрузки на граж21
дан по сбору справок, оптимизации сроков и повышения качества оказания государственных и муниципальных услуг на
2012
2013
2014
2015
2016
территории Томской области с 2013 года
используется модуль межведомственного электронного взаимодействия.
По завершению 2016 года количество сотрудников, подключенных к системе, составило
1141, при этом в 2016 году ими направлено 220 тысяч запросов, что соответствует количеству
справок, которые не истребованы у заявителей. Причем количество данных справок в 3 раза
превышает аналогичный показатель за 2015 год.
Для повышения эффективности организации межведомственного и межуровневого электронного взаимодействия и электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Томской области к системе электронного документооборота (далее –
СЭД) на данный момент подключено 100% государственных гражданских служащих Томской
области. Выполнена интеграция СЭД с системой межведомственного электронного документооборота с целью обмена документами в электронном виде между Администрацией Президента Российской Федерации, Аппаратом Правительства Российской Федерации, федеральными органами власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
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Открытое правительство
С 2013 года поэтапно проводится комплекс мероприятий, направленных на создание и развитие Ситуационного центра Губернатора Томской области (далее – Ситуационный центр).
Создан комплекс информационных систем: Территориальная информационная система Томской области (далее – ТИС ТО), являющаяся интеграционной системой Ситуационного центра, и Информационная аналитическая система мониторинга и анализа социально-экономического развития Томской области «Ситуационный центр Томской области».
В целях формирования единого информационного пространства Томской области в период
с 2013 по 2016 годы обеспечена интеграция ТИС ТО с тремя федеральными информационными системами (система космического мониторинга Рослесхоза, государственный кадастр
недвижимости Росреестра, спутниковый сервис мониторинга возобновляемых биоресурсов)
и с 15 региональными информационными системами органов власти Томской области, в том
числе системой мониторинга лесопожарной обстановки органов авиационной охраны лесов
и лесного хозяйства Томской области, инвестиционным порталом Томской области, автоматизированной системой контроля радиационной обстановки Томской области, системой мониторинга городского пассажирского транспорта Томской области и пр. Выполнены работы
по созданию рабочих мест (презентационных панелей) руководителей регионального уровня.
Кроме того, ТИС ТО обеспечивает предоставление доступа для граждан к общедоступной информации в форме открытых данных.
В 2013 году в целях преодоления цифрового неравенства инициирован проект по развитию сети центров общественного доступа к социально значимой информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – ЦОД). На конец отчетного периода в 98
населённых пунктах Томской области создано 111 ЦОД на базе муниципальных учреждений
и библиотек учреждений высшего и среднего профессионального образования.
Силами ЦОД решаются задачи обеспечения доступа жителей Томской области к интернет-ресурсам органов власти, ЕПГУ и другим сервисам электронного правительства, повышения информационной и компьютерной грамотности населения Томской области.
C 2014 года ЦОД посетило около 157 тыс. жителей Томской области.
С целью повышения компьютерной грамотности жителей Томской области, в том числе
граждан льготных категорий, в 2013 году на территории Томской области стартовала международная программа «e-Citizen – Электронный гражданин». В 2016 году по ней прошли обучение 1500 человек.
С 2015 года на губернском телеканале «Томское время» транслируется видеокурс по повышению компьютерной грамотности жителей Томской области и развитию навыков получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме. В открытом доступе видеоролики размещены на официальном интернет-портале Администрации Томской области.
По результатам рейтинга «Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации. Информационная открытость» областной сайт стабильно входит в 5 лидеров среди 85 субъектов Российской Федерации, а в 2016 году занял 2-е место.
В целях реализации принципа информационной открытости деятельности исполнительных
органов государственной власти Томской области, стимулирования развития электронных
информационных порталов и программных средств, направленных на упрощение повседневных действий граждан, на конец 2016 года на Портале в разделе «Открытые данные Томской
области» (http://tomsk.gov.ru/opendata) опубликовано 830 наборов данных.
28 – 29 октября 2016 года проведен хакатон «Открытые данные Томской области», главной
целью которого было за 24 часа разработать прототипы мобильных или веб-приложений на
основе открытых государственных данных, которые будут полезны жителям региона (разработано 7 прототипов).
Во всероссийском рейтинге «Высшие исполнительные органы государственной власти
субъектов Российской Федерации. Открытые данные» Томская область с 2015 года удерживает лидирующую позицию с коэффициентом открытости 100% – 1 место среди 85 субъектов
Российской Федерации.
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Перспективные задачи
1

2

3

Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, развитие
электронных услуг и сервисов в условиях создания новой технологической основы в экономике и социальной сфере.
Продолжение реализации комплекса мер, направленных на построение эффективной системы государственного управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, внедрения проектов «Открытый регион», «Открытый муниципалитет», «Открытые данные».
Создание условий в регионе для перехода на новый этап развития информационного общества – общества знаний.

5.2. Обеспечение эффективного управления
региональными финансами
и совершенствования межбюджетных
отношений, в том числе повышение
эффективности управления
государственными закупками
Бюджетная политика. Налоговая политика
В 2012 – 2016 годах региональная финансовая система сохраняла стабильность и устойчивость.
Томская область за эти годы ни разу не нарушила ограничения, установленные Бюджетным
кодексом Российской Федерации, не допустила образования просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета.
В 2016 году впервые за последние годы Томской области Минфином России присвоена первая степень качества управления региональными финансами по итогам 2015 года (высокое
качество).
Высоких результатов удалось достичь в том числе благодаря реализации мероприятий государственной программы «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области».
(млн. рублей)
2016 год

2013 год

Доходы, всего

52 579,7

53 684,5

102%

58 718,6

109%

61 402,2

105%

67 157,7

109%

128%

налоговые
и неналоговые доходы

42 166,2

43 270,9

103%

47 267,5

109%

51 128,5

108%

56 779,0

111%

135%

безвозмездные
поступления

10 413,5

10 413,6

100%

11 451,1

110%

10 273,7

90%

10 378,7

101%

100%

Расходы, всего

54 641,8

60 515,1

111%

64 723,2

107%

64 223,8

99%

67 738,4

105%

124%

Дефицит

-2 062,1

-6 830,6

-6 004,6

-2 821,6

-580,7

4,9

15,8

12,7

5,5

1,0
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2015 год

Темп
роста
(%)

Темп
роста
2016 года
к 2012
году

2012 год

%

2014 год

Темп
роста
(%)

Темп
роста
(%)

Темп
роста
(%)

Общий объем доходов консолидированного бюджета за последние пять лет вырос почти на
15 млрд. рублей (2012 год – 52,6 млрд. рублей, 2016 год – 67,2 млрд. рублей).
Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации из федерального бюджета в бюджет Томской области увеличился с 2 млрд. рублей в 2012
году до 3,2 млрд. рублей в 2016 году.
В 2016 году доходы консолидированного бюджета Томской области составили 67,2 млрд.
рублей. Прирост к 2015 году в абсолютном выражении составил 5,8 млрд. рублей или на 9,4%
в большей степени за счет собственных доходов региона.
Собственные доходы (налоговые и неналоговые) выросли на 5,7 млрд. рублей (или на
11,1%), составив 56,8 млрд. рублей.
Основной рост был обеспечен за счет прироста налоговых доходов на 5,9 млрд. рублей или на 12,3%.

Динамика собственных доходов (налоговые и неналоговые)
консолидированного бюджета Томской области, млрд. рублей
111,1 %

109,1 %

108,2 %

43,3
+1,1

47,3
+4,0

51,1
+3,8

56,8
+5,7

2013

2014

2015

2016

114,6 %

102,6 %

42,2
+5,4

2012

Всего в консолидированный бюджет области налоговых доходов поступило 54,0 млрд. рублей, из них в областной бюджет – 45,0 млрд. рублей (или 83,4%), в местные бюджеты – 9,0
млрд. рублей (или 16,6%).
Следует отметить, что в 2016 году
Распределение налоговых доходов
налоговые доходы, направленные с
в бюджетную систему РФ на территории
территории Томской области в консолидированный бюджет РоссийТомской области, млрд. рублей
ской Федерации, составили 147,6
млрд. рублей – к уровню 2015 года
48,1
43,6
произошло снижение на 7,5 млрд.
54,0
рублей (или на 5,0%) в связи со снижением поступлений в федеральный
107,2
бюджет по НДПИ и НДС.
93,6
99,5
Тем не менее, в 2016 году из общей суммы налоговых доходов с
2014
2015
2016
территории Томской области в доход федерального бюджета налогов
30,5 %
31,0 %
36,6 %
перечислено 93,6 млрд. рублей (или
63,4%).
Следует отметить, что в период с
2012 по 2016 годы уровень налого69,5 %
69,0 %
63,4 %
вых отчислений в федеральный бюджет с территории Томской области
Федеральный бюджет РФ
превышает ежегодные отчисления
Консолидированный бюджет Томской области
даже с территорий таких регионов
СФО, как Омская, Новосибирская и
Кемеровская области.
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РОСТ
СОБСТВЕННЫХ
ДОХОДОВ
в 1,54 раза

4,9%

8,9%

9,0%

8,2%

7,7%

7,1%
7,6%

7,9%

6,0%

11,9%

10,5%

10,5%

9,8%

8,4%

8,9%

8,2%

9,3%

8,8%

11,1%

11,4%
11,3%

12,4%

10,7%

9,8%

Доля отчислений в консолидированный бюджет Томской области (с учетом акцизов, поступающих с распределительного счета) налоговых доходов выросла с 31,0% в 2015 году до
36,6% в 2016 году от общих налоговых поступлений с территории области.
В структуре налоговых и неналоговых платежей, поступивших в консолидированный бюджет региона в отчетном периоде, роль основного налога продолжает занимать НДФЛ (более
30%).
Вместе с тем в период с 2012 по 2016
годы наблюдается рост доли поступлений
Структура налоговых и неналоговых
по налогу на прибыль организаций – с
доходов консолидированного
27,4% в 2011 году до 31,5% в 2016 году.
бюджета Томской области
Прирост налога на прибыль организаций
в 2016 году с 2011 года составил 7,8 млрд.
Налог на доходы
рублей. Положительная динамика налофизическиз лиц
2016
33,0%
31,5%
га на прибыль организаций обусловлена,
Налог на прибыль
организаций
прежде всего, ростом положительного
Налоги на имущество
финансового результата (прибыли) оргаАкцизы по подакциз2015
34,0%
29,8%
низаций, осуществляющих деятельность
ным товарам
в отраслях «Добыча полезных ископаеНалоги на совокупный
доход
мых» (в 1,3 раза) и «Обрабатывающие
Прочие налоги
производства» (в 1,9 раза).
2014
36,3%
26,2%
Неналоговые доходы
Расходы консолидированного бюджета
Томской области за пять лет выросли на
13 млрд. рублей – с 54,6 млрд. рублей в
2013
37,0%
24,5%
2012 году до 67,7 млрд. рублей в 2016 году
(темп роста – 124%).
Это связано с ростом расходов на соци2012
35,8%
28,6%
альную сферу в первую очередь на образование, здравоохранение и социальную
поддержку населения. Темп роста данных
расходов в 2016 году к уровню 2012 года
2011
35,6%
27,4%
составил 131%.
Расходы консолидированного бюджета
0%
20%
40%
60%
80%
100%
на выплату заработной платы работникам
бюджетной сферы в 2016 году увеличились в 1,4 раза к уровню 2012 года.
Объем финансовой помощи муниципальным образованиям с 2012 по 2016 годы увеличился на 13,4% (2,6 млрд. рублей, из них 1,8 млрд. рублей – нецелевые средства). По итогам 2016
года доля межбюджетных трансфертов местным бюджетам в общем объеме расходов областного бюджета составила 40%.
На капитальные вложения в 2012 – 2016 годах направлено 28 млрд. рублей. Введен в эксплуатацию 151 объект, половина из которых – объекты социальной сферы.
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного
бюджета Томской области за период 2012 – 2016 годов
выросли на 54,3% – с 36,8 млрд. рублей в 2011 году
до 56,8 млрд. рублей в 2016 году

Повышение качества планирования бюджета
1. В 2014 – 2015 годах осуществлен комплекс мероприятий по переходу на формирование
областного бюджета по программно-целевому планированию на основе государственных программ Томской области, начиная с 2015 года.
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Это наиболее значимая новация в сфере бюджетного планирования за последние годы.
Государственные программы впервые увязали бюджетное финансирование с показателями
Стратегии социально-экономического развития региона. Благодаря «программному» бюджету более 97% расходов областного бюджета направлены на достижение конкретных измеримых показателей.
2. Одновременно с переходом на «программный» бюджет в 2015 году введены единые для
всех главных распорядителей средств областного бюджета формы обоснований бюджетных
ассигнований. С введением данных форм расчеты планируемых расходов стали более прозрачными и достоверными.
3. В 2016 году впервые разработан Бюджетный прогноз Томской области на долгосрочный
период – качественно новый инструмент, устанавливающий ориентиры бюджетной политики
и параметры бюджета на долгосрочную перспективу – до 2030 года.
Повышение эффективности расходов бюджета
1. В 2013 – 2016 годах всеми ведомствами разрабатывались и реализовывались Планы мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов.
В результате данной работы в 2014 – 2016 годах ежегодно оптимизировалось около 5% от
плановых расходов.
2. В 2016 году по поручению Губернатора Томской области создана Комиссия по анализу эффективности деятельности областных государственных учреждений. По итогам работы
Комиссии за 2016 год было проверено 14 учреждений, даны рекомендации по совершенствованию их финансово-хозяйственной деятельности, разработан комплекс мер по повышению
эффективности областных государственных учреждений в целом.
3. С 2016 года в рамках совершенствования подходов к финансированию деятельности областных государственных учреждений государственные задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) областным учреждениям доводятся на основании общих для всех
субъектов Российской Федерации базовых перечней услуг и работ. Затраты на оказание данных услуг рассчитываются по единым базовым нормативам в рамках общих федеральных требований.
Повышение прозрачности и открытости бюджетных данных для населения
1. В 2014 году создан интернет-портал «Открытый бюджет Томской области», содержащий
актуальную информацию об исполнении областного бюджета в доступной для граждан форме.
2. В 2014 – 2016 годах на постоянной основе формируется и размещается на официальном
сайте Департамента финансов Томской области «Бюджет для граждан» – презентационные
материалы, содержащие в понятной для широкого круга граждан форме информацию о доходах и расходах областного бюджета на очередную трехлетку, данные об исполнении областного бюджета в отчетном финансовом году. В 2016 году под руководством Департамента
финансов Томской области обеспечено формирование «Бюджета для граждан» на уровне всех
20 муниципальных образований Томской области.
Повышение эффективности управления государственным долгом
В регионе используются различные инструменты по повышению эффективности управления государственным долгом.
Томская область – единственный регион, который выпускает облигации для населения. За
последние пять лет объем размещения облигаций Томской области вырос в пять раз – с 300
млн. рублей в 2012 году до 1,5 млрд. рублей в 2016 году, что свидетельствует о высоком уровне
доверия населения к региональной власти.
В 2016 году область впервые вышла на Фондовую биржу ММВБ с семилетними ценными
бумагами. Спрос на облигации превысил предложение в три раза, что позволило разместить
ценные бумаги на 3 млрд. рублей с рекордно низкой ставкой – 9,8 % годовых.
Успехи Томской области по работе с ценными бумагами были отмечены на Московском
финансовом форуме 2016 года.
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Работа по повышению финансовой грамотности населения
В 2013 году Томская область вошла в число 8 регионов, победивших в конкурсном отборе
на получение федеральной поддержки мероприятий по повышению финансовой грамотности
населения.
В области издается единственный в России журнал по финансовой грамотности для населения, ежегодно проводятся неделя финансовой грамотности и вручение премии лучшим финансовым организациям области по итогам народного голосования. Для привлечения молодежи к проблемам личной финансовой безопасности организован «Клуб юных финансистов»
и детский финансовый лагерь.
Многолетняя работа привела к ощутимым положительным результатам:
– уровень просроченной задолженности по кредитам у жителей региона на треть ниже, чем
в среднем по Сибирскому федеральному округу; просроченная задолженность по ипотечным
кредитам – почти в 2 раза ниже, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу;
– уровень нормы сбережения у населения Томской области выше, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу.

Перспективные задачи
1
2
3

4

5
6

Обеспечение долгосрочной сбалансированности, долговой устойчивости региональных
финансов.
Повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления Томской области.
Повышение эффективности деятельности областных государственных учреждений, в том
числе в части улучшения качества оказания государственных услуг населению, введение
натуральных норм и нормативов затрат на их оказание
Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов, в том числе путем вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности.
Развитие регионального финансового рынка и института внутреннего инвестора, в том числе через выпуск инфраструктурных облигаций.
Развитие системы повышения финансовой грамотности на территории Томской области,
создание открытой площадки на территории Томской области совместно с Министерством
финансов Российской Федерации для обмена лучшими практиками регионов Сибири и
Дальнего Востока.

Повышение эффективности государственных закупок
За период с 2012 по 2016 годы в целях обеспечения исполнения законодательства о закупочной деятельности, в том числе Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Томской области:
– введена в промышленную эксплуатацию и успешно функционирует региональная информационная система управления государственными закупками, которая позволяет не только
сделать процедуры закупок прозрачными, но и оптимизировать численность сотрудников организаций и исполнительных органов, задействованных в реализации норм контрактной системы;
– разработаны все необходимые нормативные документы в сфере планирования и нормирования закупок, в том числе в части требований к отдельным видам закупаемых товаров,
работ, услуг;
– проводятся мероприятия по централизации закупок, что позволило к концу 2016 года сосредоточить до 70% закупок в уполномоченном органе. В 2016 году проведено 33 совместных
электронных аукциона вместо 725 для нужд отдельных заказчиков;
114

– разработана система методологической поддержки, позволяющая заказчикам как областного, так и муниципального уровня самостоятельно осуществлять ряд процедур закупок и минимизировать нарушения в данной сфере;
– создан информационный сайт «Витрина закупок Томкой области» http://zakupki.tomsk.
gov.ru/ в целях повышения информированности поставщиков о проводимых в регионе закупках в рамках развития конкурентной среды.

Перспективные задачи
1

2
3

4

5

6

Практическая реализация вступивших в силу с 01.01.2017 положений Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части мониторинга закупок.
Увеличение количества закупок Томской области, проводимых централизованно, за счет
закупок лекарственных средств для медицинского применения.
Развитие региональной информационной системы в сфере закупок «АЦК-Госзаказ» в целях повышения эффективности проведения закупок: реализация автоматического формирования документов, развитие методологии проведения совместных закупок, реализация
требований законодательства о мониторинге закупок.
Методологическая поддержка заказчиков Томской области: приведение в соответствие с
изменениями в законодательстве Российской Федерации типовых форм документаций о
закупках, протоколов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), типовых
контрактов, рекомендуемых форм технических заданий, разработка методических рекомендаций по актуальным вопросам применения законодательства о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг.
Осуществление сбора, анализа, оценки информации, а также консультирование в сфере закупок товаров, работ, услуг государственных бюджетных учреждений Томской области, государственных автономных учреждений Томской области в соответствии с Федеральным
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
Развитие контрактной системы в муниципальных образованиях Томской области за счет
методологической поддержки муниципальных заказчиков и увеличения количества закупок, проводимых централизованно.

5.3. Повышение эффективности управления
государственным имуществом
В течение 2016 года реализован ряд задач, поставленных Губернатором Томской области
в сфере управления государственной собственностью Томской области, в том числе в рамках
реализации государственной программы «Эффективное управление государственным имуществом Томской области»:
– в целях повышения жилищной обеспеченности граждан путем появления новой формы жилищных отношений – предоставления жилых помещений в наёмных домах лицам, не
являющимся малообеспеченными, во временное владение и пользование за плату, размер
которой существенно ниже рыночной арендной платы, принят Закон Томской области от
14.06.2016 № 64-ОЗ «О реализации на территории Томской области отдельных положений
Жилищного кодекса Российской Федерации о наемных домах»;
– в связи с установлением у субъектов Российской Федерации нового полномочия – по
организации хранения и использования учетно-технической и правоустанавливающей доку115

ментации о ранее учтенных объектах недвижимости, определены порядки хранения, использования учетно-технической документации, предоставления копий такой документации и
содержащихся в ней сведений, взимания и возврата платы за ее предоставление постановлением Администрации Томской области от 28.09.2016 № 320а «О реализации на территории
Томской области отдельных положений Федерального закона «О государственном кадастре
недвижимости»;
– в целях реализации полномочия Томской области как собственника жилых помещений по
определению порядка отбора управляющих организаций для управления многоквартирными
домами, находящимися в областной собственности, принято постановление Администрации
Томской области от 26.04.2016 № 133а «Об утверждении Порядка управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в государственной собственности Томской
области».
Кроме того, в связи с масштабными изменениями федерального земельного законодательства в 2015 – 2016 годах принят Закон Томской области от 09.07.2015 № 100-ОЗ «О земельных отношениях в Томской области» и в течение 2016 года проводилась работа по его совершенствованию.
Также, за период 2012 – 2016 годов проведена комплексная работа, направленная на урегулирование правоотношений по размещению и эксплуатации рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в государственной
собственности Томской области, по определению вида фактического использования объектов
недвижимого имущества для целей налогообложения, по управлению многоквартирными домами, все помещения в которых находятся в государственной собственности Томской области.
В результате выполнения комплекса мер по реализации Концепции управления государственной собственностью Томской области на период до 2020 года поступления в 2016 году
в бюджет Томской области доходов от имущества, находящегося в соб¬ственности Томской
области и не используемого органами власти (в том числе временно), составили 57,8 млн. рублей, в том числе:
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), составили 21,2 млн. руб. (120,9% от плана);
доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи пра¬ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъ¬ектов Российской
Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также земельных участков го¬сударственных унитарных предприятий
субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), составили 8,2 млн. рублей (77 % от
плана);
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяй-ственных товариществ, или дивидендов по акциям, находящимся в собственности Томской области, составили 10,3 млн. рублей (74,1% от плана);
доходы от перечисления части прибыли областных государственных унитар-ных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-жей, составили 16,2 млн.
рублей (102,5% от плана);
поступления денежных средств от приватизации государственного имущества Томской области – 1,4 млн. рублей (1,1% от плана), от продажи земельных участков собственникам находящихся на них объ¬ектов и свободных земельных участков – 0,05 млн. рублей (продажа
планом не предусмотрена).
Кроме того, в бюджет Томской области поступили доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся
в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в размере 0,07 млн. рублей (75,2% от плана).
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За период с 2012 по 2016 годы в собственность Томской области поступило 117 вновь построенных и введенных в эксплуатацию объектов недвижимого имущества общей стоимостью
2,08 млрд. рублей. С 2014 года по 2016 год по результатам судебных процессов в собственность Томской области передано три объекта недвижимого имущества.
В 2016 году утвержден план мероприятий («дорожная карта») по проведению комплексных
кадастровых работ на территории Томской области. Проведена государственная кадастровая
оценка 4 520 земельных участков в составе земель лесного фонда. Проведены кадастровые
работы, работы по постановке на государственный кадастровый учет 5 земельных участков
населенных пунктов общей площадью 0,7 га.
В собственность Томской области в 2016 году оформлено:
– 75 земельных участков;
– 3 объекта культурного наследия регионального значения – нежилые помещения общей
площадью 3 940,2 кв. м.
В 2012 – 2016 годах принято безвозмездно в государственную собственность Томской области 47 муниципальных учреждений здравоохранения с имущественными комплексами,
приобретено 97 жилых помещений для многодетных семей, имеющих на момент предоставления жилых помещений пять и более несовершеннолетних детей, в соответствии с Законом
Томской области от 06.09.2006 № 212-ОЗ «О специализированном жилищном фонде Томской
области».
В рамках прогнозного плана (программы) приватизации в 2013 – 2014 годах были проданы акции четырех акционерных обществ, с 2015 года в прогнозном плане (программе) приватизации отсутствуют акции (до¬ли) хозяйственных обществ, подлежащих приватизации в
отчетном периоде. Управление хозяйственными обществами осуществляется на основе отраслевого принципа управления.
В 2016 году АО «Гармония здоровья» (ранее ОАО «Евроклиника», размер государственной
доли 24,51%) завершило строительство объектов и приступило к осуществлению основного
вида деятельности – предоставлению медицинских услуг населению.
За 2016 год проведены проверки соблюдения владельцами, арендаторами и ссудополучателями государственного имущества Томской области требований эффективности использова¬ния и сохранности государственного имущества Томской области в отношении 281 объекта
(117,1% от плана). За период 2012 –2016 годов проведены проверки около 1930 объектов
движимого и недвижимого имущества Томской области.

Перспективные задачи
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Модернизация единой информационной системы учета государственного имущества Томской области, которая должна обеспечить механизмы сбора, консолидации и представления информации для принятия управленческих решений в отношении объектов имущества
и анализа эффективности этих решений.
Проведение подготовительных работ по осуществлению государственной кадастровой
оценки в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».
Исполнение областного бюджета в части прогнозируемых неналоговых доходов от использования государственного имущества Томской области, за исключением доходов от приватизации.
Оформление не менее 50 земельных участков в собственность Томской области.
Проведение проверок соблюдения владельцами, арендаторами и ссудополучателями государственного имущества Томской области требований эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области (не менее 229 объектов).
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5.4. Обеспечение повышения эффективности
регионального и муниципального
управления
Развитие государственной гражданской службы
Развитие государственной гражданской службы в 2016 году осуществлялось в соответствии
с распоряжением Администрации Томской области от 16.07.2014 № 442-ра «Об утверждении основных направлений развития кадровых технологий на государственной гражданской
службе Томской области и мероприятий по разработке и внедрению новых кадровых технологий на государственной гражданской службе Томской области на 2014 – 2016 годы».
Выполнены следующие мероприятия:
– составлен перечень функциональных требований к должностям государственной гражданской службы Томской области – требований к направлению подготовки (специальности),
знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей государственной гражданской
службы Томской области с учетом области и вида их профессиональной служебной деятельности, сформирован Региональный справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей государственной гражданской службы Томской области, который рекомендован для
разработки новых должностных регламентов государственных гражданских служащих Томской области с учетом области и вида их профессиональной служебной деятельности;
– апробирована компьютерная диагностическая методика, направленная на определение
степени выраженности профессионально-личностных качеств и потенциала претендентов на
замещение должностей государственной гражданской службы (тестирование прошли 119 госслужащих, из них замещающих высшую группу должностей – 6 чел., главную – 52 чел., ведущую – 61 чел.);
– продолжена работа по совершенствованию формирования и использования кадровых резервов Томской области. По итогам 2016 года в кадровые резервы исполнительных органов
государственной власти Томской области включены – 428 человек (в 2015 году – 345 человек). Всего по состоянию на 31 декабря 2016 года в кадровом резерве Томской области состоят
300 человек (в том числе 120 человек в возрасте до 35 лет);
– создан Программный комплекс кадрового делопроизводства в исполнительных органах
государственной власти Томской области, который включает в себя базы данных по ведению
кадровых процессов в Администрации Томской области и в исполнительных органах государственной власти Томской области. Получено свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016662603
от 15.11.2016 «Программный комплекс кадрового делопроизводства в исполнительных органах государственной власти Томской области»;
– разработан и актуализируется раздел «Кадровая политика» на официальном сайте Администрации Томской области, содержащий информацию об условиях и порядке поступления на
государственную гражданскую службу Томской области, порядке проведения аттестации, присвоения классных чинов, об организации дополнительного профессионального образования
государственных гражданских служащих Томской области. Функционирует подраздел «Конкурсы на замещение вакантных должностей и включение в кадровый резерв» (Единая база
вакансий), на котором размещаются информационные сообщения всех органов государственной власти о проведении конкурсов, об итогах конкурсов на вакантные должности и включение в кадровый резерв государственной гражданской службы Томской области, о проведении
конкурсов на вакантные должности руководителей областных государственных учреждений,
на включение в отраслевой резерв, аттестации руководителей областных государственных образовательных организаций.
В результате реализации указанных мероприятий:
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– количество претендентов, принявших участие в конкурсах на замещение вакантных должностей и на включение в кадровые резервы, ежегодно увеличивается: в 2014 году в конкурсах
участвовали 848 человек; в 2015 году – 1252 человека. В 2016 году подали документы для
участия в конкурсах 1338 человек. Средний возраст претендентов на замещение должностей
государственной гражданской службы в исполнительных органах государственной власти
Томской области составил 36 лет;
– наблюдается увеличение доли назначений на вакантные должности государственной
гражданской службы Томской области из кадровых резервов органов государственной власти
из общего числа должностей, замещенных в отчетном периоде по результатам конкурса и из
кадровых резервов: в 2014 году – 49%, в 2015 году – 51,2%, в 2016 году – 66,8%.
За отчетный период классные чины присвоены 628 государственным гражданским служащим, аттестовано 270 государственных гражданских служащих Томской области.
В рамках реализации в 2016 году государственной программы «Повышение эффективности
регионального и муниципального управления»:
1. Проведены образовательные мероприятия, в которых приняли участие 874 государственных гражданских служащих Томской области, 666 муниципальных служащих Томской
области и лиц, замещающих муниципальные должности.
2. Реализуется проект «Корпоративный университет управления Администрации Томской
области»: разработан бренд-бук, создана рабочая группа по совершенствованию программ дополнительного профессионального образования для руководящего состава государственной
гражданской службы Томской области.
3. Разработаны новые программы дополнительного профессионального образования для
государственных гражданских и муниципальных служащих: программа профессиональной
переподготовки «Эффективный менеджмент» (500 часов); программы повышения квалификации для муниципальных служащих «Основы эффективного взаимодействия со СМИ и формирования положительного имиджа территории», «Актуальные вопросы противодействия
терроризму», «Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов», «Совершенствование работы по развитию конкуренции в Томской области», «Эффективные коммуникации руководителя». Разработано и издано учебно-методическое пособие «Теория и практика
государственной гражданской службы».
Уровень удовлетворенности результатами обучения (согласно анкетам обратной связи) составил 96%, на возможность использовать полученные знания и умения на практике указали
94% специалистов, прошедших обучение.
4. Проведен конкурс на звание «Лучший государственный гражданский служащий Томской
области», в котором приняли участие 25 государственных гражданских служащих Томской
области, 6 человек признаны победителями конкурса в разных номинациях, ещё 3 госслужащих особо отмечены конкурсной комиссией за высокие достижения в профессиональной деятельности.
5. В рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации с 2008 года обучение прошли 1474
руководителя и специалиста томских предприятий и организаций, в 2015/2016 учебном году
обучены 39 человек. В рамках федеральной программы «Подготовка управленческих кадров
в сфере здравоохранения, образования и культуры в 2015 – 2018 годах» в 2016 году обучение
прошли 49 человек.
За 2016 год в Томской области наградами разных уровней награждены более 2000 томичей
и жителей области: 36 государственными наградами по Указу Президента Российской Федерации; 8 знаками отличия «За заслуги перед Томской областью»; 31 знаком отличия «Родительская доблесть»; 51 знаком отличия «За заслуги в сфере образования»; 1 знаком «Милосердие и благотворительность» (организации); 9 Почетными грамотами Томской области; 12
орденами «Томская слава»; 132 медалями «За достижения»; 687 Почетными грамотами Администрации Томской области; 982 Благодарностями Администрации Томской области; 399
памятными адресами от имени Губернатора Томской области; присвоено 1 почетное звание
119

«Почетный гражданин Томской области»; вручен 101 памятный подарок (наручные часы) от
имени Губернатора Томской области.
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Совершенствование работы по формированию профессионального кадрового состава государственной гражданской службы Томской области.
Разработка и применение механизмов нормирования штатной численности исполнительных органов государственной власти Томской области и структурных подразделений Администрации Томской области.
Обеспечение качества предоставления образовательных услуг по повышению квалификации государственных гражданских служащих Томской области, развитие системы корпоративного обучения.
Изготовление знака Губернатора Томской области «Будущее Томской области» и проведение первого награждения.
Оказание содействия органам местного самоуправления в сферах развития муниципальной службы, внедрения эффективных кадровых технологий, реализации законодательства
о муниципальной службе.
Организация работы по формированию резерва управленческих кадров Томской области
на должности глав муниципальных районов и городских округов, глав администраций муниципальных районов и городских округов, назначенных по контракту, заместителей глав
муниципальных районов и городских округов.

Информационная политика
В 2016 году реализовано более 20 информационных кампаний по ключевым направлениям деятельности Администрации Томской области: реализация «майских» Указов Президента; проектов
«ИНО Томск», «Томские набережные», программы «Доступная среда»; ремонт дорог в муниципалитетах; создание в регионе новых производств и новых рабочих мест; крупнейшие инвестиционные проекты; улучшение условий ведения предпринимательской деятельности; повышение
доступности и качества медицинской помощи; строительство жилья и реализация жилищных программ; расселение аварийного жилья и капремонт многоквартирных домов; газификация территории; господдержка сельхозпроизводителей; продвижение Форума молодых ученых U-NOVUS.
Информационно-аналитический сюжет о социально-экономическом развитии Томской
области был организован и показан в итоговой программе «Вести недели с Дмитрием Киселевым» на федеральном телеканале «Россия 1». В федеральном эфире телеканала «Россия-24»
вышел специальный репортаж об импортозамещающих проектах в Томской области.
В 2016 году Департамент информационной политики Администрации Томской области
осуществил специальный выпуск печатного издания «Мы сделали вместе» об итогах социально-экономического развития Томской области в 2012 – 2015 годах. Иллюстрированное
издание объемом восемь полос (6 региональных и 2 подготовленных специально для каждого
муниципального образования) выпущено тиражом 300 тыс. экземпляров и распространено во
всех муниципальных образованиях Томской области.
Подготовлено более 200 публичных выступлений Губернатора Томской области С.А.
Жвачкина. Ключевые интервью с главой региона вышли на информационных лентах агентства «Интерфакс», федеральной экспертной сети «Клуб регионов», в газете «Коммерсантъ»,
областных и районных изданиях, в эфире телеканала «Страна», программах «Линия губернатора» (ГТРК «Томск») и «Первый о главном» (Губернский телеканал «Томское время»).
В 2016 году, объявленном Годом кино, Департамент информационной политики совместно с Департаментом по культуре и туризму Томской области организовал и провел
конкурс любительских видеопроектов «Кино!». На конкурс поступило 90 видеоработ, из 15
номинаций конкурса самыми популярными стали документальное и художественное кино,
музыкальный клип и социальная реклама.
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В 2016 году под эгидой Томского областного отделения Союза журналистов России и
при поддержке Администрации Томской области прошел XIII областной конкурс журналистского мастерства «Акулы пера», который стал рекордным по количеству заявок. На звание
«Акулы пера – 2016» претендовали свыше 160 журналистов из 43 СМИ региона; было подано
562 печатных, видео-, аудио– и интернет-работ.
За пять лет Томская область вышла в лидеры по информационной открытости высших
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ – по итогам 2016 года Томская область заняла 2-е место в рейтинге. Информационная открытость официального сайта
Администрации Томской области, по данным проекта «Инфометр», составила 98,5%. За год
регион поднялся в рейтинге на три позиции — в 2015 году портал Администрации Томской
области занимал 5-е место.
За период с 2012 по 2016 годы объем финансовой поддержки районным СМИ со стороны
Администрации Томской области вырос почти втрое, а районных газет – в четыре раза.

Перспективные задачи
1
2
3
4
5

Информационная поддержка значимых общественно-политических мероприятий и событий.
Развитие Губернского телеканала «Томское время», в том числе включение телеканала в
мультиплекс цифрового эфирного вещания.
Освещение работы Форума молодых ученых U-NOVUS и проведения в Томске Первенства
мира по плаванию в ластах.
Информационная поддержка Года экологии.
Информационная и методическая поддержка районных СМИ.

Лицензирование
В сфере лицензирования мероприятия реализуются в рамках исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение качества предоставления государственных услуг в Томской области в сфере лицензирования отдельных видов деятельности в 2013 – 2018 гг.».
В результате проведенных мероприятий по повышению качества осуществления административных процедур предоставления государственных услуг по лицензированию, выдаче разрешений уровень удовлетворенности заявителей Томской области качеством предоставления
государственных услуг в 2016 году составила 96% от общего числа опрошенных. Увеличение
фактического значения показателя по сравнению с запланированным значением показателя
по Российской Федерации на указанный отчетный период – на 20%.
Обеспечена возможность получения информации о государственных услугах посредством
использования телефонной связи, электронной почты, Единого портала государственных и
муниципальных услуг, официального сайта органа в сети Интернет.
В 2016 году информирование заявителей по вопросам возможности получения государственных услуг в сфере лицензирования отдельных видов деятельности осуществлялось в рабочем режиме в формате консультаций и в рамках проведения выездных дней Комитета по
лицензированию Томской области.
На официальном сайте на постоянной основе работает интернет – приемная по вопросам
получения государственных услуг.
Ежедневно в соответствии с установленным графиком приема осуществляется личный прием заявителей на получение государственных услуг в сфере лицензирования, выдачи разрешений.
Специалисты Комитета по лицензированию Томской области ежедневно осуществляют
прием заявителей, а также обеспечивают консультационную помощь субъектам предпринимательства по телефону.
В результате число обращений заявителей для получения одной государственной услуги в
сфере лицензирования, выдачи разрешений сокращено в среднем до 2.
С 2013 года процессы лицензирования, выдачи разрешений осуществляются с использо121

ванием АИС «Лицензирование отдельных видов деятельности». Использование автоматизированной информационной системы направлено на оптимизацию процесса предоставления
государственных услуг.
Таким образом: время ожидания в очереди при стандартном обращении заявителя для получения государственных услуг по лицензированию, выдаче разрешений сокращено до 15 минут.
С 2013 года действует Методика мониторинга оценки «Уровня удовлетворенности заявителей Томской области качеством предоставления государственных услуг». В рамках оптимизации процессов лицензирования с 2013 года, осуществляется формирование ведомственной статистики, позволяющей осуществлять сбор отчетности, группировку информации в
электронные базы данных с целью систематического ведения мониторинга, учета процессов,
предоставления актуальной информации и обеспечения ее сохранности. Систематически осуществляется мониторинг значений достижения целевых индикаторов и показателей «дорожной карты» в отделах по направлениям деятельности (ведомственная статистика). При оценке
достижения целевых индикаторов и показателей «дорожной карты» используются результаты исследований в форме опроса и анкетирования. Ввиду недостатка финансирования исследования проводятся в текущем рабочем режиме при обращении заявителей в лицензирующий
орган, а также посредством официального сайта Комитета по лицензированию Томской области в сети Интернет.

Перспективные задачи
1

2

Осуществление мероприятий, направленных на дальнейшую реализацию Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
Повышение качества предоставления государственных услуг в сфере лицензирования.

Взаимодействие исполнительных органов государственной власти Томской
области с иными органами власти
В порядке реализации права законодательной инициативы в 2016 году Губернатором Томской области было внесено и принято 128 проектов законов, что составляет 72,3% от всех
принятых Законодательной Думой Томской области законов.
Всего за период 2012 – 2016 годов более 80% законопроектов, принятых Законодательной
Думой Томской области, было внесено Губернатором Томской области, в том числе ряд базовых законов: «О стратегическом планировании в Томской области», «О государственно-частном партнерстве в Томской области», «О промышленных (индустриальных) парках в Томской
области», «Об инновационной деятельности в Томской области», «О промышленной политике в Томской области», «О земельных отношениях в Томской области», «О порядке бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для
целей, не связанных со строительством», «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области», «Об образовании в Томской области», «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в
Томской области», «Об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта в Томской области», «Об организации социального обслуживания граждан
в Томской области», «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
Томской области». Кроме того, в 2015 году утверждена Стратегия социально-экономического
развития Томской области до 2030 года.
В «Часе Губернатора» на собраниях Законодательной Думы Томской области, Советах Общественных инициатив заместители Губернатора Томской области, руководители структурных подразделений Администрации Томской области, руководители исполнительных органов
государственной власти Томской области представляли информацию жителям Томской области, депутатам Законодательной Думы Томской области по наиболее актуальным вопросам
экономического и социального развития, оказания услуг, безопасности и другим вопросам.
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Для обеспечения взаимодействия и представления интересов Томской области в Федеральном Собрании Российской Федерации за 5 лет проведена экспертиза и подготовлено более
3,5 тыс. отзывов на проекты федеральных законов, поступивших в Администрацию Томской
области.

Перспективные задачи
1

2
3

Повышение качества проработки законодательных инициатив Губернатора Томской области путем внедрения в деятельность исполнительных органов государственной власти
Томской области практики «нулевого чтения» законов, а также практики анализа создаваемых последствий регулирования для различных социальных групп и общества в целом с
привлечением институтов гражданского общества.
Совершенствование процесса взаимодействия исполнительных органов государственной
власти Томской области с законодательными и представительными органами власти.
Оказание содействия представительным органам муниципальных образований Томской
области при подготовке ими законодательных инициатив.

Организация проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Томской области
В целях совершенствования системы государственного управления и реализации постановления Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» в 2016 году организовано внедрение проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Томской
области.
На федеральном уровне определены 11 основных направлений стратегического развития, в
рамках которых разрабатываются и реализуются приоритетные проекты и программы: здравоохранение, образование, ипотека и арендное жильё, ЖКХ и городская среда, международная кооперация и экспорт, малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы, реформа контрольной и надзорной деятельности, безопасные и качественные
дороги, моногорода, экология, производительность труда.
Администрацией Томской области проведен комплекс мероприятий по организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Томской области и
переходу на проектно-ориентированную систему управления:
– создан Совет при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам;
– определены заместители Губернатора Томской области, ответственные за организацию
работы по приоритетным проектам и программам по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года на территории Томской области;
– определен ответственный за организацию проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Томской области – заместитель Губернатора Томской области
по экономике Антонов А.А.;
– создан региональный проектный офис – Департамент проектной деятельности– региональный проектный офис Администрации Томской области;
– разработано Положение об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Томской области, устанавливающее порядок организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Томской области, в
целях управления приоритетными проектами и программами;
– организовано обучение 16 государственных гражданских служащих Томской области по
программе «Практика управления проектами» с привлечением сертифицированного специалиста по управлению проектами (IPMA_Level B).
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Перспективные задачи
1
1
1
1

Внедрение региональной автоматизированной информационной системы проектной деятельности в Томской области.
Обучение государственных гражданских служащих Томской области основам и методам
проектного управления.
Формирование проектных офисов направлений.
Разработка методологических рекомендаций по внедрению и развитию проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Томской области.

Экспертная деятельность
В целях взаимодействия власти и профессионального сообщества и принятия консолидированных управленческих решений в различных отраслях обеспечивалось организационно-техническое сопровождение заседаний экспертных советов при заместителях Губернатора Томской области. В 2016 году организованы и проведены отборы в составы экспертных советов
при заместителях Губернатора Томской области.
Всего в 2016 году проведено 38 заседаний экспертных советов при заместителях Губернатора Томской области, в работе которых приняли участие 186 независимых специалистов сторонних организаций. Экспертами рассмотрено 98 вопросов, в том числе экономически и социально значимых: новая схема оплаты больничных листов; законопроекты, корректирующие
ставки налогообложения граждан Томской области; порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд; вопросы формирования новых подходов к развитию
малого и среднего предпринимательства и обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в Томской области и др. По итогам рассмотрения проектов экспертами вырабатывались предложения по их совершенствованию. Мнение экспертных советов по острым вопросам и резонансным темам регулярно освещалось в средствах массовой информации.

Перспективные задачи
1

Организационно-техническое сопровождение деятельности экспертных советов при заместителях Губернатора Томской области и Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Томской области.

Независимая оценка качества оказания услуг организациями в сфере
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования
На 2016 год общественными советами при исполнительных органах государственной власти
Томской области определены 304 организации, в отношении которых проведена независимая
оценка качества оказания услуг (в сфере культуры – 48 организаций; социального обслуживания – 20 организаций; охраны здоровья – 40 организация; образования – 196 организаций, в
том числе в сфере физической культуры и спорта – 20 организаций).
Проведены заседания рабочей группы по организации работы по формированию в Томской
области независимой оценки качества.
На сайтах семи исполнительных органов государственной власти Томской области созданы
разделы о независимой оценке качества. На официальном сайте Администрации Томской области (www.tomsk.gov.ru) в разделе «Открытый регион» на странице «Независимая оценка»
размещается информация об организации в Томской области независимой оценки качества.
Кроме этого:
– утверждены планы работ на период 2016 – 2018 годов в соответствии с установленными
соответствующими федеральными органами исполнительной власти целевыми показателями
деятельности по охвату независимой оценкой качества в каждой сфере;
– на официальных сайтах соответствующих исполнительных органов государственной власти Томской области размещена ссылка на официальный сайт в информационно-телекомму124

никационной сети «Интернет» – www.bus.gov.ru, где размещается информация о результатах
работы по независимой оценке качества.

Перспективные задачи
1

Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Томской
области по созданию условий для организации проведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования, а также обеспечению методической поддержки органов местного
самоуправления муниципальных образований Томской области по вопросам проведения
указанной оценки.

Содействие развитию институтов гражданского общества и укреплению
межнационального и межконфессионального согласия
В связи с ограничением кассовых выплат в 2016 году в размере 13 034,1 тыс. рублей на
реализацию мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Томской области» государственной программы Томской области «Повышение эффективности регионального и муниципального управления»
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций за счет средств областного бюджета не осуществлялась.
В 2016 году Общественной палатой Томской области проведено 2 пленарных заседания, 8 заседаний Совета и 22 заседания Комиссий Общественной палаты Томской области. Кроме того, осуществлены два выездных заседания Комиссии по вопросам территориального развития Общественной
палаты Томской области в Парабельский и Каргасокский районы. Были рассмотрены вопросы о
результатах капитального ремонта и о переселении граждан из аварийного и ветхого жилья.
Членами Общественной палаты Томской области оказано содействие по проведению общественных экспертиз 25 законопроектов, из них 20 – федеральных.
В рамках реализации подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурного развития народов России на территории Томской области» государственной программы «Повышение эффективности регионального и муниципального управления» в 2016 году
организована и проведена следующая работа:
– участие в международных, межрегиональных, окружных мероприятиях в сфере межнациональных, межконфессиональных отношений и становления казачества;
– участие в организации и проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам Российской Федерации, а также мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений;
– организация и проведение 10 мероприятий в рамках празднования национальных праздников, направленных на воспитание культуры толерантности, межнационального, межрелигиозного согласия на территории Томской области, в том числе 2 семинара в целях формирования гражданского патриотизма и укрепления духовных ценностей и противодействия
фальсификации истории;
– публикация 8 сюжетов в средствах массовой информации о ходе реализации мероприятий подпрограммы;
– проведено 2 мероприятия по материально-техническому обеспечению деятельности казачьих обществ на территории Томской области.

Перспективные задачи
1

Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным НКО в рамках реализации подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Томской области» государственной программы «Повышение
эффективности регионального и муниципального управления».
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2
3

Координация работы Общественной палаты Томской области.
Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области.

Развитие правовой грамотности населения
В 2016 году продолжена работа по реализации распоряжения Губернатора Томской области от 20.12.2011 № 397-р «О реализации Основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан исполнительными
органами государственной власти Томской области, структурными подразделениями Администрации Томской области».
Реализованы следующие мероприятия:
– проведение мониторинга федерального и регионального законодательства по отраслям,
размещение информации об изменениях законодательства, представляющего общественный
интерес, в сети Интернет;
– размещение проектов нормативных правовых актов, затрагивающих права и интересы
граждан, устанавливающих правовой статус организаций, на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Томской области в целях проведения их независимой антикоррупционной экспертизы;
– проведение консультационной, лекционной и иных работ с населением (организация работы «горячей линии», личный прием граждан руководителями структурных подразделений
исполнительных органов государственной власти Томской области, проведение обучающих
семинаров и других мероприятий);
– проведение мероприятий по правовому просвещению населения в рамках дней Департамента, иных выездов в муниципальные районы Томской области;
– организация размещения на официальных сайтах популярных вопросов граждан, возникающих в связи с применением законодательства в сфере деятельности соответствующего исполнительного органа государственной власти Томской области, и ответов на данные вопросы
(рубрика «обратная связь»);
– издание тематических справочников, брошюр, иной полиграфической продукции, а также размещение информационных стендов.

Перспективные задачи
Развитие правовой культуры граждан по защите их прав и законных интересов в соответствии с действующим законодательством с целью обеспечения обращения граждан
именно в те органы власти, которые способны решить их проблемы.
2 Обучение граждан легитимным способам защиты их прав.
1
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Социально-экономическое развитие Томской
области в 2012 – 2016 годах (в сравнении с показателями
регионов Сибирского федерального округа и России)
Наименование
ВРП – Томская область
ВВП – Россия

Единица
измерения
млрд. рублей
в % к пред.
году

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2016 год
в%к
2011 году

371,5
103,6

402,6
101,8

430,3
100,2

473,7
100,4

519,01)
100,11)

х
106,21)

103,5

101,3

100,7

97,2

99,8

102,4

Продукция промышленности
Томская область
СФО

млрд. рублей

288,4
103,9

295,0
100,7

308,5
100,5

347,4
108,0

338,5
100,3

х
113,9

в % к пред.
году

107,2

104,7

102,7

100,2

100,4

116,0

103,4

100,4

101,7

96,6

101,1

103,1

Россия

Продукция сельского хозяйства
Томская область
СФО

млрд. рублей

19,6
95,3

23,0
108,8

26,1
100,7

30,0
104,7

30,0
97,1

х
106,1

в % к пред.
году

90,0

111,8

96,6

101,8

104,0

102,9

95,2

105,8

103,5

102,6

104,8

112,1

Россия

Строительство
Томская область
СФО

млрд. рублей

38,7
91,5

34,5
88,1

38,6
106,5

36,0
91,6

39,7
110,2

х
86,7

в % к пред.
году

107,0

97,2

95,6

85,4

97,8

83,0

102,5

100,1

95,5

95,2

95,7

89,3

Россия

Ввод в действие жилых домов
Томская область
СФО
Россия

тыс. кв. м
млн. кв. м

489,7

531,3

619,1

699,1

470,2

х

7430

7990

8874

9371

8407

х

65,7

70,5

84,2

85,3

79,8

х

Инвестиции
Томская область
СФО

млрд. рублей

108,3
100,7

102,7
85,4

109,4
95,8

105
87,3

101,6
92,5

х
66,5

в % к пред.
году

111,8

94,1

99,2

83,4

95,8

83,4

106,8

100,8

98,5

89,9

99,1

94,5

Россия

Оборот розничной торговли
Томская область
СФО
Россия

млрд. рублей

105,2
106,6

118,0
104,8

123,4
97,2

134,2
94,9

141,4
98,1

х
101,1

в % к пред.
году

107,1

103,3

98,6

88,6

94,6

91,4

106,3

103,9

102,7

90,0

94,8

96,8
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Наименование

Единица
измерения

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2016 год
в%к
2011 году

Объем платных услуг
Томская область
СФО

млрд. рублей

34,4
103,5

39,9
101,6

42,0
99,2

45,9
98,9

43,4
97,5

х
100,6

в % к пред.
году

106,3

101,4

99,6

96,8

98,1

101,9

103,5

102,0

101,0

98,9

99,7

105,1

Россия

Сводный индекс потребительских цен
Томская область
СФО

декабрь к
декабрю преды
дущего года

Россия

107,4

106,6

110,7

112,4

105,3

150,0

106,7

106,1

110,8

111,6

105,0

147,0

106,6

106,5

111,4

112,9

105,4

150,5

Денежные доходы в расчёте на душу населения в месяц
Томская область
СФО

рублей

Россия

18 027

20 430

21 549

24 860

23 682

143,4

18 474

20 454

21 490

23 584

23 455

141,6

23 221

25 928

27 767

30 474

30 775

148,1

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
Томская область
рублей

СФО
Россия

26 725

29 814

32 042

34 041

35 459

147,7

23 789

26 398

28 347

29 616

31 383

150,2

26 629

29 792

32 495

31 030

36 703

157,2

Коэффициент естественного прироста
Томская область
СФО
Россия
1)

человек на
1000 населе
ния

1,7

2,1

2,0

2,0

1,8

225,0

1,3

1,6

1,4

1,2

0,8

200,0

0,0

0,1

0,2

0,2

0,0

х

оценка Департамента экономики Администрации Томской области

Структура ВРП и налогов в 2011 и 2015 годах

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Добыча полезных ископаемых

1,0

3,1

5,9

5,2

12,8

4,8

3,4

6,3

1,2
5,4

1,9
8,1

24,3

24,4

7,4

3,2
2,4

0,7

9,7

1,2
2015
Налоги

1,1
9,4

3,0

5,1

17,8

25,8

3,6

2011
Налоги

0,7

Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
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3,6

3,7

5,1

4,0

4,4

5,3

1,0
11,3

0,2
10,9

8,6

9,8

6,5

29,5

3,3

2015
ВРП

4,2

1,0

0,8
10,7

0,3
10,7

9,9

5,7

30,1

11,2

3,2

2011
ВРП

4,1

0,9

Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной
безопасности, обязательное социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных
и персональных услуг
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Фактическое
значение
показателя
за 2013 год

Фактическое
значение
показателя
за 2016 год
(оценка)

Целевое
значение
показателя
на 2017 год
Краткое описание достигнутых значений показателей

114,8

120,5

25,5

Число созданных и модернизированных высокопроизводительных
рабочих мест, тыс. единиц

Доля инвестиций в основной капитал в ВРП, %
25,8

133,0

13,4

Достигнутое значение показателя за 2016 год отражает сокращение объемов инвестиционных вложений при опережающем росте валового регионального продукта.
Достижению целевого значения показателя на 2017 год будут способствовать реализация мероприятий по улучшению инвестиционного климата и всесторонняя поддержка инвесторов

Отрицательная динамика показателя соответствует общероссийской тенденции – по Российской
Федерации число ВПРМ снизилось на 4,8% по сравнению с предыдущим годом; по Сибирскому федеральному округу – на 7,5%; по Томской области – на 7,5% (на 9,3 тыс. мест). Снижение в основном
обусловлено падением числа ВПРМ на 3,9 тыс. мест в самой многочисленной отрасли – обрабатывающих производствах (-20,7%), а также в отрасли строительства, где снижение числа произошло практически на половину от значения предыдущего года – на 2,3 тыс. мест.
Более 1,4 тыс. мест составило снижение в сфере транспорта и связи. Существенно уменьшилось число
ВПРМ по сравнению с предыдущим годом в здравоохранении и предоставлении социальных услуг
(-49,4% или -0,9 тыс. мест).
Достижение плановых показателей будет обеспечено путем выполнения мероприятий Перспективного плана создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест и увеличения производительности труда на территории Томской области до 2020 года (утв. распоряжением Губернатора
Томской области от 15.12.2014 № 307-р)

Превышение планового значения показателя обусловлено увеличением объема производства пищевой, нефтеперерабатывающей промышленности, в химическом производстве, производстве машин
и оборудования, обработке древесины, чему способствовала кластерная политика, основанная на
взаимодействии между университетами, академическими институтами и реальным сектором экономики, а также реализация «дорожных карт» по расширению использования продукции и технологий
предприятий Томской области для крупных российских компаний (ПАО «Газпром», ПАО «Газпром
нефть», ПАО «Интер РАО», ПАО «Россети», ПАО «СИБУР Холдинг»)

Прирост объема производства по
виду экономической деятельности
«Добыча полезных ископаемых» (в
сопоставимых ценах) по отношению
к уровню 2013 года, %

-

-5,7

-6,1

Отрицательная динамика целевого значения показателя объясняется выработкой
высокопродуктивных зон и естественным истощением нефтянных и газовых месторождений Томской
области.
Перед нефтегазовыми компаниями области ставится приоритетная цель по увеличению объемов
добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья для чего на территории региона сформирован кластер технологий по трудноизвлекаемым запасам Томской области

Задача 1.1. Обеспечить развитие промышленности и предпринимательства в Томской области

20,1

39,0

-

Прирост объема производства по
виду экономической деятельности
«Обрабатывающие производства» (в
сопоставимых ценах) по отношению
к 2013 году, %

Цель 1. Реализация модели интенсивного развития, включая развитие высокотехнологичных производств на основе потенциала научно-образовательного комплекса, создание условий для инвестиций, развитие предпринимательства

Наименование показателя достижения целей
и задач социальноэкономического развития

Приложение 2. Мониторинг исполнения основных показателей Стратегии социальноэкономического развития Томской области до 2030 года в 2016 году
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444,31

18,2

219,1

428,1

19

237,7

Фактическая обеспеченность населения торговыми площадями на 1000 человек за 2016 год по Томской области составила 898,8 кв. метров, что превышает норматив обеспеченности в 2 раза

Снижение спроса на продукцию и рост издержек отсрочили реализацию инвестиционных планов и
снизили финансовую устойчивость субъектов малого и среднего предпринимательства.
С целью развития субъектов малого и среднего предпринимательства со стороны органов государственной власти оказывается финансовая государственная поддержка, поддержка со стороны организаций инфраструктуры развития предпринимательства

2,24

21,0

2,39

24,9

2,44

23

Вузами и научными организациями Томской области в 2016 году выполнено 574 научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (в 2015 году – 555) с объемом финансирования 4,3 млрд. рублей (в 2015 году – 4,19 млрд. рублей), в том числе 463,7 млн. рублей за счет
собственных средств организаций (в 2015 году – 353,9 млн. рублей). Кроме того, темп роста затрат на
исследования и разработки в 2016 году был выше темпа роста ВРП

Росту доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в 2016 году по сравнению с 2015 годом способствовало увеличение:
отгрузки продукции в области производства машин и оборудования на 28,9%, в области производства
фармацевтической продукции на 8,8%;
объема выручки от реализации высокотехнологичной продукции резидентами ОЭЗ на 0,2 млрд.
рублей;
совокупной выручки организаций Кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии» на 23%

627,3

18

Объем экспорта, млн. долларов
США

Позиция Томской области (города Томска) в рейтинге легкости
ведения бизнеса (DoingBusiness)
Всемирного Банка среди регионов
(городов) Российской Федерации
(место среди 30 городов)
-

230,6

16

415,8

В 2016 году формирование рейтинга Всемирным Банком не проводилось

Главной причиной недостижения целевого значения показателя является окончание программы
ВОУ-НОУ в 2013 году, в рамках которой АО «СХК» экспортировал низкообогащенный уран в США,
объем которого занимал больше половины экспорта Томской области. Кроме того, влияние на
экспорт оказала неблагоприятная ситуация на внешних рынках: падение цены на нефть и колебания
курсов валют.
В целях достижения целевого значения показателя реализуется политика импортозамещения, а также
ведется работа по наращиванию объема несырьевого экспорта, в том числе в рамках проектного
комитета по направлению «Международная кооперация и экспорт»

Задача 1.3. Обеспечить улучшение инвестиционного климата и повышение качества государственного регулирования, содействовать
укреплению международных и межрегиональных связей в Томской области

Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом
региональном продукте, %

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей
экономики в валовом региональном
продукте, %

Задача 1.2. Повысить научно-образовательную и научно-практическую отдачу сектора образования, исследований и разработок,
беспечить развитие высокотехнологичных кластеров и инновационной инфраструктуры

428,1

17,3

Доля занятых в малом (в том числе
на микропредприятиях) и среднем
предпринимательстве в общем числе
занятых Томской области, %

Норматив минимальной обеспеченности населения торговыми площадями на 1000 человек, кв. метров

183,5

Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями
(включая микропредприятия и индивидуальных предпринимателей),
млрд. рублей

131

98,2

100

от 98 и выше

В 2016 году в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения установлено
100% тарифов от числа открытых тарифных дел. В соответствии с действующим законодательством
тарифы устанавливаются органами регулирования до начала очередного периода регулирования,
но не позднее 20 декабря года, предшествующего очередному расчетному периоду регулирования, в
связи с этим риск недостижения в 2017 году целевого значения показателя отсутствует

764,4

Объем загрязнений на единицу ВРП,
тонн/млрд. рублей

594,7

2,4

594,2

3,8

Выполнение данного стратегического показателя осуществляется опережающими темпами в результате реализаций мер по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух, а также усиления государственного экологического надзора и развития экологического воспитания и образования
в регионе

Замедление темпов роста объемов производства сельскохозяйственной продукции по итогам 2016
года обусловлено приостановкой выращивания свиней на свинокомплексе «Томский» в связи с его
реконструкцией и полным обновлением поголовья и сокращением валового сбора картофеля по
сравнению с высокоурожайным 2015 годом. Однако целевое значение на 2017 год будет достигнуто в
связи с ожидаемым выходом свинокомплекса «Томский» на полную мощность по завершению реконструкции к концу 2017 года

47,5

не менее 60

48,6

61,6

49,1

не менее 60

Реализация мероприятий по развитию переработки отходов производства и вторичного сырья, расширению применения технологий безотходного производства позволит к 2017 году достичь планового значения показателя. Так, в 2016 году разработана территориальная схема обращения с отходами,
в том числе с твердыми коммунальными отходами. В январе 2017 года на территории ЗАТО Северск
введен в эксплуатацию первый мусоросортировочный комплекс (мощность – до 50 тыс. тонн отходов
в год)

По итогам 2016 года по оценкам Департамента лесного хозяйства Томской области уровень лесистости Томской области составляет более 60%, что соответствует целевому значению. В целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов и сохранения лесистости на территории лесного
фонда области проведены с перевыполнением лесовосстановительные мероприятия: искусственное
лесовосстановление, содействие естественному лесовосстановлению, а также оснащение и переоснащение лесных питомников для выращивания качественного посадочного материала, который
используется на территориях выбытия лесов. Кроме того, в 2016 году наблюдалось снижение нарушений лесного законодательства, улучшение выявляемости незаконных рубок.

Объем переработки рыбо– и морепродуктов, тыс. тонн

1,4

2,99

2,7

В 2016 году объем переработки рыбо– и морепродуктов уже превысил плановое значение на 2017
год. Опережающий рост обусловлен увеличением квоты на добычу водных биоресурсов; легализацией предприятий, работающих в рыбной отрасли; активным развитие товарного рыбоводства (аквакультуры); переоборудованием и модернизацией перерабатывающих предприятий за счет средств
субсидий; развитием сети фирменных рыбных магазинов

Задача 2.2. Повысить конкурентоспособность агропромышленного сектора и обеспечить устойчивое развитие сельских территорий
Томской области

Доля объема отходов производства, вовлекаемых во
вторичное использование,
%

Лесистость территории Томской
области, %

Задача 2.1. Обеспечить рациональное использование природных ресурсов, в том числе возобновляемых ресурсов, и повысить качество
окружающей среды Томской области

-

Прирост объема производства
продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к
уровню 2013 года, %

Цель 2. Рациональное использование природного капитала Томской области, устойчивое развитие агропромышленного комплекса

Отношение количества установленных тарифов (на тепловую энергию,
водоснабжение и водоотведение,
газоснабжение) к общему числу
заявлений на установление тарифов
от регулируемых организаций, %

132

10,0

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом
субсидий), %

14,0

65,0

14,0

65,0

В результате реализации государственной программы Развитие сельского хозяйства и регулируемых
рынков в Томской области по предварительной оценке показатель «Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)» составит в 2016 году 14%

По предварительной оценке заработная плата в сельском хозяйстве растет, причем ее темпы роста
превышают рост среднемесячной заработной платы в среднем по экономике региона

70,3

Ожидаемая продолжительность
жизни, лет

71,66

0,698
72,7

0,714

Динамика соответствует графику достижения целевого ориентира. Риски недостижения целевого
значения в 2017 году отсутствуют.
Для достижения целевого показателя, направленного на увеличение ожидаемой продолжительности
жизни, в сфере здравоохранения реализуются мероприятия по снижению смертности от приоритетных причин в первую очередь от болезней системы кровообращения

Динамика показателя в целом соответствует графику достижения целевого значения. Риски недостижения целевого значения в 2017 году отсутствуют

Обеспеченность детей дошкольного
возраста местами в дошкольных
образовательных организациях
(количество мест на 1000 детей от 0
до 7 лет)

Коэффициент естественного прироста населения (на 1000 населения)

Уровень младенческой смертности
(на 1000 рожденных живыми)

1,8

4,9

2,0

5,6

Динамика показателя в целом соответствует графику достижения целевого значения благодаря реализации Плана мероприятий по повышению рождаемости на период 2014 – 2018 годов, а также улучшению показателей по всем основным причинам смертности. В результате реализации комплекса мер
в области здравоохранения показатели уровня смертности в регионе пятый год подряд продолжают
улучшаться.

Динамика опережает график достижения целевого ориентира. Риски недостижения целевого значения в 2017 году отсутствуют.
Этого удалось добиться благодаря созданию в Томской области системы круглосуточного мониторинга беременных с высокой степенью риска и новорожденных детей, формированию четких схем
маршрутизации таких пациентов. Для снижения материнской и младенческой смертности в области
внедряются технологии неонатальной хирургии, фетальной хирургии, организован кабинет для
недоношенных детей раннего возраста, нуждающихся в динамическом наблюдении и реабилитации, создан дистанционный консультативный центр с выездными анестезиолого-реанимационными
бригадами

619

690

700

Достижение целевого значения в 2016 году обеспечено за счёт развития негосударственных форм
дошкольного образования и привлечения частного бизнеса. Риски недостижения целевого значения в
2017 году отсутствуют

Задача 3.2. Содействовать повышению качества образования в Томской области

2,1

5,6

Задача 3.1. Повысить доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг

0,669

Индекс качества жизни

Цель 3. Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Томской области, накопление человеческого капитала

62,0

Среднемесячная заработная плата
работников сельского хозяйства (без
субъектов малого предпринимательства) по отношению к среднемесячной номинальной начисленной
заработной плате в регионе, %

133

58,0

Доля выпускников образовательных
организаций профессионального
образования, трудоустроившихся по
специальности, %

67

0,88

62

1,72

Динамика опережает график достижения целевого ориентира. Риски недостижения целевого значения в 2017 году отсутствуют.
В 2016 году выпуск из профессиональных образовательных организаций по всем формам обучения
составил 5020 человек, из них 67% выпускников трудоустроились. В том числе по очной форме обучения за счет бюджетных средств выпуск составил 2780 человек, из них трудоустроилось 62,6%
Созданные в профессиональных образовательных организациях Центры содействия трудоустройству выпускников ведут работу по содействию выпускникам в поиске рабочего места, ведут обучение
студентов эффективному поведению на рынке труда

Динамика опережает график достижения целевого ориентира. Риски недостижения целевого значения в 2017 году отсутствуют.
Улучшение данного показателя также связано с увеличением количества выпускников, выбравших
базовую математику для сдачи ЕГЭ так как экзаменационные материалы ЕГЭ по базовой математике
включают задания базового уровня сложности, тогда как ЕГЭ по математике профильного уровня
ориентированы на выпускников, которые планирую получать профильное образование в вузе. Тем
самым выпускники, которые не преодолели бы минимальный порог по профильной математике,
успешно справились с базовой

350,8

Объем ввода жилья по стандартам
эконом-класса, тыс. кв. м

302,3

23,7

388,2

24,1

В связи с реализацией государственных и региональных программ поддержки жилищного строительства, а также обеспечения доступности жилья и улучшения качества жилищных условий населения
Томской области целевое значение показателя на 2017 год достижимо

При ожидаемом вводе в 2017 году 475 тыс. кв. м жилья обеспеченность жильём населения на уровне
24,1 кв. м на одного жителя достижимо.

9,8

13,4

Смертность от транспортных травм
(дорожно-транспортных происшествий), единиц на 100 тыс. чел.

12,8

1936

Эффективная реализация мероприятий государственной программы Томской области «Обеспечение
безопасности населения Томской области», направленной на повышение безопасности дорожного
движения, профилактику правонарушений и наркомании, позволила на 11% к уровню прошлого года
снизить количество преступлений (факт 2015 год – 2150 единиц, факт 2016 год – 2150 единиц), на
3% смертность от транспортных травм (факт 2015 год – 10,1 человек, факт 2016 год – 9,8 человек), а
также в дальнейшем позволит удержать показатель в прогнозных параметрах

30

Доля молодежи (14 – 30 лет), положительно оценивающей возможности для развития и самореализации
молодежи в регионе, %
40

26,5

40

21

Динамика показателя в целом соответствует графику достижения целевого значения. Риски недостижения целевого значения в 2017 году отсутствуют.
Для достижения данного показателя в течение 2016 года проведено 39 мероприятий в сфере молодежной политики, в которых приняли участие 66 597 человек. Помимо этого, 12 074 человек стали
участниками программ молодежных и детских общественных объединений, которые победили в
областном конкурсе программ молодежных и детских общественных объединений Томской области

Опережающий график достижения целевого ориентира в 2016 году обеспечен за счёт увеличения числа занимающихся физической культурой и спортом в организациях дополнительного образования
детей, фитнес-клубах, образовательных организациях высшего образования. Риски недостижения
целевого значения в 2017 году отсутствуют

Задача 3.6. Содействовать развитию эффективного рынка труда в Томской области

18,9

Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, %

Задача 3.5. Обеспечить развитие физической культуры и спорта, проведение эффективной молодежной политики в Томской области

1898

1944

Число зарегистрированных преступлений, единиц на 100 тыс. чел.

Задача 3.4. Обеспечить повышение безопасности жизнедеятельности населения

22,4

Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на 1 жителя Томской области, кв. метров

Задача 3.3. Содействовать улучшению качества жилищных условий и повышению доступности жилья

2,55

Доля выпускников государственных
(муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших
единый государственный экзамен
(по русскому языку и математике),
%

134

1,1

7,6

0,7

7,2

0,8

8,0

Выполнение показателя связано с расширением банка данных о вакансиях, риски невыполнения в
2017 году отсутствуют.
Улучшению значения коэффициента напряженности на рынке труда в 2016 году способствовала
реализация мероприятий государственной программы «Развитие рынка труда в Томской области»
(оказание услуг по информированию безработных о положении на рынке труда, профориентационных услуг, услуг по содействию самозанятости населения, проведение ярмарок вакансий, организация
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, общественных
работ, трудоустройства на временные рабочие места, оказание психологической поддержки, обеспечение переселения в другую местность с целью трудоустройства)

Значение фактического показателя опережает график достижения целевого ориентира. Риски недостижения целевого значения в 2017 году отсутствуют.
Показатель достигнут благодаря реализации в рамках госпрограммы «Развитие рынка труда в Томской области» мер активной политики занятости. В результате в 2016 году удалось:
– трудоустроить почти 23 тысячи человек безработных;
– около 2 тысяч безработных граждан прошли профессиональное обучение;
– более 3,5 тыс. человек приняли участие в общественных работах

---

1,8

-37

2,11

2,3

2,2

Падение показателя обусловлено сокращением численности турпотока, которое во многом связано
с сокращением корпоративных деловых поездок в целом по стране в связи с оптимизацией расходов
организаций в период кризисных явлений, сокращением количества крупномасштабных мероприятий, организуемых в регионе. Вместе с тем сформирован план мероприятий для стабилизации
ситуации в регионе и достижения планового значения показателя: поиск новых форм привлечения
туристов, разработка межрегиональных маршрутов, работа с муниципальными образованиями Томской области по развитию новых форм туризма (эко-сельский, рыболовно-охотничий, событийный
и др.). Несмотря на снижения въезда из других регионов в область, активность внутрирегионального
туризма возросла по экспертным оценкам на 10 – 15% благодаря событийным мероприятиям, организуемым в районах области.
Однако с общей тенденцией уменьшения турпотока в целом в Россию (в связи с политической и
экономической ситуацией), а также с ужесточением миграционной политики, риски недостижения
данного показателя в следующем году сохраняются

Анализ результатов деятельности в сфере культуры показывает стабильный интерес со стороны населения к проводимым мероприятиям государственными и муниципальными учреждениями культуры
Томской области. Это связано с модернизацией материально-технической базы учреждений культуры Томской области, а также повышением качества и доступности предоставляемых услуг. Кроме
того, на территории Томской области завершено строительство трех крупных объектов культуры:
концертного зала в г. Стрежевой, центра культуры в п. Берегаево Тегульдетского района Томской
области, Центра культурного развития в г. Асино

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума, %

16,1

18,9

15,3

В 2016 году произошел рост доли населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума (с 17,2% в 2015 году до 18,9% в 2016 году). При минимальном росте величины прожиточного
минимума (101,2% в 2016 году) фактором, предопределившим увеличение уровня бедности, является
снижение номинальных денежных доходов населения (-4,6% в 2016 году).
В 2017 году ситуация улучшится, но динамика показателя не вернётся на траекторию достижения
целевого значения, что связано с ухудшением ситуации в 2016 году

Задача 3.8. Повысить качество и доступность социальной поддержки и социального обслуживания населения, в том числе детей

Прирост числа лиц, размещенных в
коллективных средствах размещения, расположенных на территории
Томской области (по отношению к
2013 году), %

Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях,
проводимых государственными и
муниципальными учреждениями
культуры

Задача 3.7. Повысить качество и доступность услуг в сфере культуры и туризма в Томской области

Коэффициент напряженности на
рынке труда

Уровень безработицы (по методологии Международной организации
труда), %

135

2,65

2,35

2,5

Динамика соответствует графику достижения целевого ориентира. На 01.01.2017 в Томской области
проживало 5167 детей-сирот.
За 2016 год в семьи граждан устроено 845 детей.
Риски по недостижению показателя в 2017 году связаны с увеличением числа случаев лишения
(ограничения) родителей родительских прав, ухудшением положения семей с детьми (в том числе и
материальное), а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, возврат ребенка в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Для профилактики социального сиротства на базе организаций социального обслуживания созданы 4
методические и 4 стажировочные площадки по двум направлениям работы:
– раннее выявление детей, нуждающихся в государственной защите, и работа «со случаем»;
– семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
На решение проблем семей, проживающих в отдаленных сельских районах, направлена деятельность
бригад специалистов, функционирующих на базе 9 социально-реабилитационных центров и 2 центров социальной помощи семье и детям. С января по декабрь 2016 года специалисты бригад побывали в 91 населённом пункте Томской области. К ним на приём обратились 550 семей, воспитывающих
973 ребенка

7105,0

-

7494,0

4,0

7267,5

4,0

Рост показателя обеспечили реализация мероприятий по строительству и реконструкции дорожных
объектов, а также изменение методики расчета протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, которая предусматривает включение протяженности улиц в отдельных
муниципальных образованиях в общий показатель протяженности дорог

По результатам года выполнение показателя прогнозируется до уровня 4%, что соответствует значению показателя на 2017 год. На снижение энергоемкости ВРП влияет модернизация топливно-энергетического комплекса Томской области, техническое переоснащение производственных предприятий области, рациональное использование энергетических ресурсов организациями и учреждениями,
финансируемыми за счет средств бюджета. За последние годы сложилась устойчивая тенденция
снижения энергоёмкости ВРП, которая сохранится и в 2017 году

3942

35,9

Количество авиарейсов в год,
единиц

Доля населенных пунктов, не обеспеченных регулярным транспортным сообщением в Томской области
(дорогами с твердым покрытием), %

35,29

4251

39,3

34,69

4120

28,6

Регулярное транспортное сообщение населенных пунктов по дорогам с твердым покрытием обеспечивается путем реконструкции сельских автомобильных дорог общего пользования. Риск недостижения целевого показателя на 2017 год связан с ограниченным объемом средств дорожного фонда

Рост показателя и превышение целевого значения на 2017 год обусловлены увеличением количества
внутренних рейсов, привлечением на направление «Томск – Москва» авиакомпании «Уральские
авиалинии», ростом региональных перевозок (Красноярск, Нижневартовск, Сургут и Екатеринбург,
Барнаул, Абакан, Екатеринбург), в том числе за счет субсидирования маршрутов; выполнением на
международных воздушных линиях с декабря 2016 года рейса «Томск – Бангкок»

Значение показателя в 2016 году превышает целевое значение показателя на 2017 год по причине
увеличения объема грузовых перевозок по малым предприятиям

Задача 4.2. Обеспечить модернизацию и развитие коммунальной и информационно-коммуникационной инфраструктуры
в Томской области

24,8

Объем грузовых перевозок автомобильным транспортом, млн. тонн

Задача 4.1. Содействовать повышению эффективности транспортной системы Томской области

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием, км

Снижение энергоемкости ВРП (по
отношению к уровню 2013 года), %

Цель 4. Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры в Томской области

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей
численности детского населения, %

136

305

Количество аварий в системах
теплоснабжения, водоснабжения и
очистки сточных вод, единиц

299

80,9

99

310

84,07

98,5

Снижение аварий по итогам подготовки к отопительному сезону 2015 – 2016 гг. обеспечено за счет
роста финансирования по капитальному и текущему ремонту объектов коммунальной инфраструктуры по сравнению с предыдущим периодом

Достижение показателя связанно с вводом ряда крупных жилых микрорайонов, обеспеченных необходимой инфраструктурой, в том числе водопроводом.

В 2016 году оператором ООО «Т2 Мобайл» были выполнены работы по обеспечению доступа к услугам сотовой связи стандарта GSM в 23 населенных пунктах Томской области.
Компанией ПАО «Мегафон» реализован проект «НефтеГаз», в рамках которого установлено и
запущено в эксплуатацию 28 базовых станций. В результате в четырех населенных пунктах Томской
области стала доступна сотовая связь. Также сетью сотовой связи будет охвачено 21 месторождение
нефтегазодобычи

70

Степень удовлетворенности жителей Томской области качеством
предоставления государственных и
муниципальных услуг, % от числа
опрошенных

91,8

302,08

0,27

31,5

Производство электрической энергии в регионе на 86% осуществляется крупными источниками с
комбинированной выработкой тепла и электроэнергии: АО «Томская генерация» – ГРЭС-2, ТЭЦ–
1 (ПРК) и ТЭЦ-3, АО «ОТЭК» (ТЭЦ АО «СХК»). Более трети потребляемых в Томской области
топливных ресурсов приходится на потребление электрическими станциями. Значение показателя
преимущественно достигается за счет реализации мероприятий по энергоэффективности на вышеуказанных объектах.
Кроме этого, значительное влияние на улучшение показателя оказывают мероприятия по энергоэффективности, проводимые на муниципальных и ведомственных объектах теплоэнергетики (котельные и тепловые сети)

Для достижения данного показателя планируется модернизация ряда объектов тепло– и электроснабжения Томской области. Кроме того планируется реализация инвестиционного проекта по
модернизации системы теплоснабжения р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области,
утвержденного распоряжением Губернатора Томской области от 30.12.2016 № 374-р-в.
Значение показателя в 2017 году не будет достигнуто в связи с тем, что ряд проектов по модернизации источников тепло– и электроснабжения не являются привлекательными для инвесторов, и их
реализация возможна только за счет полного или частичного финансирования бюджетными средствами, при этом на 2017 год не предусмотрено финансирование из областного бюджета

Значение показателя достигается за счет реализации мероприятий государственных программ Томской области «Повышение энергоэффективности в Томской области» и «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области». Для достижения целевого показателя необходимо
выполнение мероприятий программы газификации Томской области.
Риск недостижения данного показателя очень высок в связи с тем, что в 2016 году было снижение финансирования и введено ограничение кассовых выплат на отдельные мероприятия по газификации, а
в 2017 год в областном бюджете не предусмотрено финансирование данных мероприятий
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Превышение фактического значения показателя над целевым достигнуто благодаря высокому качеству обслуживания посетителей в широкой сети действующих в регионе подразделений многофункционального центра.
Также на рост показателя оказывает влияние увеличение количества услуг, оказываемых в электронной форме, и сокращение количества документов, запрашиваемых у заявителей, за счет использования системы межведомственного электронного взаимодействия

Цель 5. Эффективное управление регионом

301,7

1,10

44,9

Задача 5.1. Обеспечить развитие информационного общества в Томской области

302,1

0,24

Доля возобновляемых и местных
источников энергии из общей мощности источников электрической и
тепловой энергии, %

Удельный вес расхода условного топлива на выработку электрической
энергии, г.у.т/кВт x ч

27,1

Уровень газификации природным
газом жилого фонда Томской области, подлежащего газификации, %

Задача 4.3. Повысить энергоэффективность и обеспечить развитие энергетической инфраструктуры

80,3

98,3

Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом, %

Доля населения Томской области,
обеспеченного доступом к современным услугам связи (сотовая связь,
широкополосный доступ в Интернет, цифровое телевидение), %

137

49,3

91,3

90

Достижение показателя обеспечено за счет 17 многофункциональных центров по предоставлению
государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и 38 территориально обособленных структурных
подразделений МФЦ (в поселениях с населением выше 1 тыс. чел.). Для приема документов заявителей в малонаселённых и труднодоступных муниципальных образованиях Томской области действуют
3 мобильных офиса МФЦ.
За период 2012 – 2016 годов доля жителей Томской области, имеющих личные кабинеты на ЕПГУ,
увеличена с 7% до 28,5 %

10,8

I степень

от 7 и выше

не ниже II степени

В 2016 году значение показателя выше запланированного уровня, в связи с эффективной работой
ОГКУ «Центр государственных закупок Томской области» в рамках государственной программы
«Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

Рейтинг субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами
проводится Минфином России в соответствии с приказом Минфина России от 03.12.2010 № 552. В
2016 году Томской области была присвоена I степень качества управления региональными финансами по итогам 2015 года. Данная степень характеризует высокое качество управления региональными
финансами

67

90

90

Для достижения планового значения показателя Департаментом по управлению государственной
собственностью Томской области проводится работа, направленная на популяризацию объектов
государственной собственности Томской области с целью вовлечения их в хозяйственный оборот.
Кроме того, на постоянной основе проводятся мероприятия по обеспечению соблюдения установленных постановлением Администрации Томской области от 12.07.2013 № 299а «О системе критериев и
сроках сохранения областного государственного имущества в Казне Томской области» сроков нахождения имущества в Казне Томской области

Задача 5.3. Повысить эффективность управления государственным имуществом

7,7

II степень

Доля населения, удовлетворенного
деятельностью государственных
органов исполнительной власти
региона, % от числа опрошенных

35,9

47,5

35,9

Показатель входит в перечень показателей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации». Источник данных – ФСО России.
Начиная с 2009 года значение показателя не опускалось ниже 35,9%, прослеживается положительная динамика.Деятельность органов исполнительной власти в целом направлена на поддержание и
повышение его значения.
Предпосылки для резкого падения показателя в 2017 году в настоящее время отсутствуют

Задача 5.4. Обеспечить повышение эффективности регионального и муниципального управления

Доля областного государственного недвижимого имущества (за
исключением земельных участков),
используемого для выполнения
полномочий Томской области, от
недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской
области, %

Доля средств, сэкономленных при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
и нужд бюджетных учреждений
Томской области, в общем объеме
средств, %

Рейтинг Томской области среди
субъектов Российской Федерации по
качеству управления региональными финансами

Задача 5.2. Обеспечить эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений, в том
числе повысить эффективность управления государственными закупками

Доля граждан, имеющих доступ к
получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в
том числе в многофункциональных
центрах оказания государственных и
муниципальных услуг, %

Приложение 3. Информация об исполнении
государственных программ
В соответствии с Законом Томской области от 28.12.2015 № 198-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» в 2016 году в Томской области осуществлялось финансирование 24 государственных программ Томской области (далее – ГП),
направленных на решение приоритетных задач Томской области.
		
Предусмотрено в ГП

Профинансировано

Финансирование, тыс.
рублей

Доля в общем
финансирования, %

Финансирование, тыс.
рублей

Доля в общем
финансирования, %

Отклонение
финансирования, тыс.
рублей

% исполнения

Объем ассигнований – всего

81 708 150,96

100%

82 993 191,80

100%

-1 285 040,84

101,6

Федеральный
бюджет

7 425 194,46

9%

8 290 145,70

10%

-864 951,24

111,6

Областной
бюджет

52 175 939,30

64%

48 579 423,70

59%

3 596 515,60

93,1

510 685,20

1%

378 301,70

0,5%

132 383,50

74,1

21 596 332,00

26%

25 745 320,70

31%

-4 148 988,70

119,2

Источники
финансирования

Местные
бюджеты
Внебюджетные
источники

Фактический объем финансирования ГП в 2016 году за счет всех источников составил 82
993 191,8 тыс. рублей при плановом объеме финансирования в сумме 81 708 150,9 тыс. рублей. Отклонение от плана составило -1 285 040,8 тыс. рублей. Общий процент исполнения ГП
в 2016 году по всем источникам финансирования составил 101,6%.

Финансирование ГП в 2016 году за счет всех источников, тыс. рублей
52 175 939,3

48 579 423,7
Предусмотрено в ГП
Профинансировано с учетом переходящего остатка
прошлых лет

93,1 %

7 425 194,5 8 290 145,7

25 745 320,7

118,9%
74,1 %

510 685,2 378 301,7

111,7 %
Федеральный
бюджет

21 596 332,0

Областной
бюджет

Местные
бюджеты

Внебюджетные
источники

Информация о реализации ГП в 2016 году в разрезе целей Стратегии
социально-экономического развития Томской области до 2030 года
Действующие в 2016 году ГП были направлены на достижение пяти целей Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580 (далее – Стратегия).

138

Объем финансирования, тыс. рублей
Наименование цели
Стратегии/ГП

Общий объем
финансирования

в т.ч. по источникам финансирования
ОБ

ВСЕГО

82 993 191,80 48 579 423,70

ФБ

МБ

ВБ

8 290 145,70

378 301,70

25 745 320,70

Реализация модели интенсивного
развития, включая развитие высокотехнологичных производств на
основе потенциала научно-образовательного комплекса, создание
условий для инвестиций, развитие
предпринимательства

7 766 069,9

2 446 209,0

1 717 970,8

28 955,6

3 572 934,5

Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных
и межрегиональных связей Томской
области

1 774 704,6

1 774 704,6

0,0

0,0

0,0

Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области

5 115 604,8

108 433,9

1 493 038,4

0,0

3 514 132,5

Развитие предпринимательства в
Томской области

504 097,2

191 407,2

224 932,4

28 955,6

58 802,00

Совершенствование механизмов
управления экономическим развитием Томской области

371 663,3

371 663,3

0,0

0,0

0,0

Рациональное использование природного капитала Томской области,
устойчивое развитие агропромышленного комплекса

5 238 683,4

1 953 924,2

1 059 465,9

30 430,4

2 194 862,9

Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области

4 455 363,0

1 729 088,3

670 019,2

30 430,4

2 025 825,1

Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской
области

586 770,5

197 740,6

389 029,9

0,0

0,0

Развитие промышленного использования возобновляемых природных
ресурсов Томской области

196 549,9

27 095,3

416,8

0,0

169 037,8

Повышение уровня и качества жизни
населения на всей территории Томской области, накопление человеческого капитала

57 891 135,8

35 224 034,4

3 829 058,00

293 930,20

18 544 113,20

808 252,0

356 380,8

451 871,2

0,0

0,0

23 365 118,9

8 885 808,1

554 617,7

0,0

13 924 693,1

Развитие молодежной политики,
физической культуры и спорта в
Томской области

403 744,2

393 346,1

7 591,7

2 806,40

0,0

Развитие образования в Томской
области

14 403 179,4

14 161 735,5

91 833,10

135 246,10

14 364,70

Содействие созданию в Томской
области новых мест в общеобразовательных организациях

1 079 994,7

572 358,9

498 361,3

9 274,50

0,0

Развитие культуры и туризма в Томской области

1 241 592,6

1 223 558,4

8 856,6

9 177,6

0,0

Социальная поддержка населения
Томской области

7 680 672,8

6 302 508,8

1 378 091,2

72,8

0,0

Детство под защитой

2 123 954,4

1 884 743,3

151 915,4

87 295,7

0,0

Обеспечение доступности жилья и
улучшение качества жилищных условий населения Томской области

6 196 684,2

856 376,9

685 194,8

50 057,1

4 605 055,4

Обеспечение безопасности населения
Томской области

587 942,6

587 217,6

725,0

0,0

0,0

Развитие рынка труда в Томской
области
Развитие здравоохранения в Томской
области
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Объем финансирования, тыс. рублей
Наименование цели
Стратегии/ГП

Общий объем
финансирования

в т.ч. по источникам финансирования
ОБ

ФБ

МБ

ВБ

5 154 784,30

2 942 945,30

753 443,40

24 985,50

1 433 410,10

Развитие транспортной системы в
Томской области

3 549 369,6

2 788 410,9

753 443,4

7 515,3

0,0

Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в
Томской области

475 748,4

128 365,3

0,0

17 383,1

330 000,0

Повышение энергоэффективности в
Томской области

1 129 666,30

26 169,10

0

87,1

1 103 410,10

Эффективное управление регионом

6 942 518,4

6 012 310,8

930 207,6

0,0

0,0

Развитие информационного общества
в Томской области

361 014,2

361 014,2

0,0

0,0

0,0

Эффективное управление региональными финансами, государственными
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области

6 079 338,3

5 196 150,3

883 188,0

0,0

0,0

Эффективное управление государственным имуществом Томской
области

84 741,9

84 741,9

0,0

0,0

0,0

Повышение эффективности регионального и муниципального
управления

417 424,0

370 404,4

47 019,6

0,0

0,0

Сбалансированное территориальное
развитие за счет развития инфраструктуры в Томской области

Достижение целевых показателей ГП
В 2016 году поставленных программой целей полностью достигли 19 ГП из 24.
По ГП «Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области» целевые показатели «Доля инвестиций в основной капитал» и «Темп роста внешнеторгового оборота» не были достигнуты по причине снижения
инвестиционной активности в регионе, обусловленной спадом в региональной и российской
экономике, снижением потребительского и инвестиционного спросов, удорожанием продукции инвестиционного назначения и неблагоприятной макроэкономической конъюнктурой.
В ГП «Социальная поддержка населения Томской области» не были достигнуты целевые
показатели «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума» по причине снижения номинальных денежных доходов населения и «Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания» по причине наличия очередности в стационарные учреждения социального обслуживания психоневрологического типа.
По причине сокращения численности турпотока не был достигнут целевой показатель
«Прирост лиц, размещенных в коллективных средствах размещения» ГП «Развитие культуры
и туризма в Томской области».
В 2016 году не был достигнут целевой показатель ГП «Повышение энергоэффективности в
Томской области» «Доля возобновляемых и местных источников энергии» по причине того,
что мероприятия по энергоэффективности в 2016 году не финансировались. Частичное выполнение этого показателя достигнуто только за счет изменения объемов выработки тепловой
энергии в целом электростанциями. Целевой показатель «Уровень газификации природным
газом жилищного фонда» не был достигнут в связи со снижением финансирования и с введением ограничения кассовых выплат на отдельные мероприятия.
Не достигнуты целевые показатели ГП «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области» «Лесистость территории Томской области» по причине уточнения
данного показателя в связи с проведением работ по лесоустройству на территории лесничеств
Томской области, «Доля использования расчетной лесосеки» – по причине труднодоступно140

сти лесных насаждений, предназначенных для рубки, «Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров» – по причине тяжелой лесопожарной обстановки, сложившейся на территории Томской
области в 2016 году.
В связи с тем, что за последние годы снизилась численность женщин репродуктивного возраста, что напрямую связано с демографическим кризисом 90-х годов, не был достигнут целевой показатель «Суммарный коэффициент рождаемости» ГП «Развитие здравоохранения в
Томской области», также не достиг планового значения показатель «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении», так как это комплексный показатель, зависящий не только
от мероприятий, реализуемых в сфере здравоохранения, но и от уровня жизни и доходов населения, состояния окружающей среды, и других факторов, характеризующих уровень жизни
населения.
По причине того, что 1 многоквартирный дом эконом-класса в г. Томске не был сдан в 2016
году (ввод в эксплуатацию осуществлен в январе 2017 года), не был достигнут целевой показатель по объему ввода жилья по стандартам эконом-класса ГП «Обеспечение доступности
жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области».
Единица
измере
ния

Наименование показателя

План

Факт

Процент
выпол
нения

Причины отклонения показателя

Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области

Доля инвестиций в основной капитал в
ВРП Томской области

%

Темп роста внешнеторгового оборота
Томской области

%

25,5

20,1

102,7

84,8

78,4

инвестиционный спад, возникший в результате влияния негативных макроэкономических факторов, сдерживающих реализацию
запланированных проектов и приход новых
инвесторов в регион

82,6

существенное влияние на сокращение
объемов экспорта сырой нефти оказала
неблагоприятная ситуация на внешних
рынках: падение цены на нефть и колебания
курсов валют

Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области
Доля продукции высокотехнологичных и
наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте
Количество высокопроизводительных
рабочих мест
Объем налогов, уплаченных резидентами
особой экономической зоны технико-внедренческого типа г. Томска

%

24,9

24,9*

100

достигнут

тыс.
чел.

22,33

22,33*

100

достигнут

млн.руб
лей

450

450*

100

достигнут

Развитие предпринимательства в Томской области
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете
на 1 тыс. человек населения Томской
области

ед.

42,2

43

102

достигнут

Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест на территории
Томской области к 2020 году (нарастающим итогом с 2012 года)

раб.
мест

10368

10368

100

достигнут

Увеличение производительности труда к
2018 году в 1,5 раза относительно уровня
2011 года на территории Томской области

%

127,7

203,8

160

достигнут

Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области
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Единица
измере
ния

План

Факт

Процент
выпол
нения

Причины отклонения показателя

Прирост валового регионального продукта в сопоставимых ценах

%

0,1

0,1

100

достигнут

Отношение количества установленных
ДТР Томской области тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение к общему числу
заявлений на установление тарифов от
регулируемых организаций, предоставленных в соответствии с требованиями
законодательства РФ

%

98

100

102

достигнут

Количество муниципальных образований
Томской области, обеспеченных необходимыми запасами топлива, в пределах
норматива, на территории которых
электроснабжение осуществляется от
дизельных электростанций, а теплоснабжение осуществляется теплоснабжающими организациями, использующими в
качестве топлива нефть или мазут

ед.

12

12

100

достигнут

Наименование показателя

Развитие рынка труда в Томской области
Уровень общей безработицы (по методологии Международной организации
труда) в среднем за год

%

7,4

7,2

103

достигнут

Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

%

94

97,1

103

достигнут

Число высокопроизводительных рабочих
мест

тыс. ед.

0,192

0,192*

100

достигнут

Развитие здравоохранения в Томской области

Смертность от всех причин

человек
на 1000
населе
ния

Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении

Суммарный коэффициент рождаемости

лет

Ед.

11,8

72

1,642

11,4*

71,66

1,581

104

достигнут

99,5

комплексный показатель зависит не только
от мероприятий, реализуемых в сфере
здравоохранения, но и от уровня жизни и
доходов населения, состояния окружающей
среды и других факторов, характеризующих
уровень жизни населения

96,3

за последние годы снизилась численность
женщин репродуктивного возраста, что
напрямую связано с демографическим
кризисом 90-х годов (фертильного возраста
достигла женская популяция 90-х годов,
численность которой сама по себе ниже, чем
в предыдущие и последующие годы)

Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом

%

19

26,5

139

достигнут

Удельный вес молодежи (14 – 30 лет) с
активной гражданской позицией в общей
численности населения данной возрастной группы

%

46

46

100

достигнут

Развитие образования в Томской области
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Единица
измере
ния

План

Факт

Процент
выпол
нения

Причины отклонения показателя

Отношение среднего балла единого
государственного экзамена (в расчете на
2 обязательных предмета) в 10 процентах
общеобразовательных организаций с
лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу
единого государственного экзамена (в
расчете на 2 обязательных предмета) в 10
процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого
государственного экзамена

%

1,71

1,6

107

достигнут

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест
на 1000 детей от 0 до 7 лет)

мест

690

690

100

достигнут

Доля выпускников трудоустроившихся по
полученной профессии /специальности
по окончании организации профессионального образования

%

62

62,1

101,61

достигнут

Функционирование образовательных
организаций (ИП) в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере
образования

%

81

81

100

достигнут

Доля выпускников государственных
(муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый
государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных
(муниципальных) общеобразовательных
организаций

%

1,92

0,88

218

достигнут

Наименование показателя

Развитие культуры и туризма в Томской области
Индекс участия населения Томской области в культурно-досуговых мероприятиях,
проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры

Прирост лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Томской области, по
отношению к базовому 2013 году

посеще
ний/
жителей

%

2,11

2,11*

0,4

-37

100

достигнут

-9 250

отклонение обусловлено сокращением
численности турпотока, которое во многом
связано с сокращением корпоративных
деловых поездок в целом по стране в связи
с оптимизацией расходов организаций в
период кризисных явлений, сокращением
количества крупномасштабных мероприятий, организуемых в регионе

Социальная поддержка населения Томской области

Доля населения с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума

%

15,6

18,9

83

в 2016 году произошел рост доли населения
с денежными доходами ниже прожиточного
минимума (с 17,2% в 2015 году до 18,9% в
2016 году). При минимальном росте величины прожиточного минимума (101,2% в
2016 году) фактором, предопределившим
увеличение уровня бедности, является
снижение номинальных денежных доходов
населения (-4,6% в 2016 году)

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального
обслуживания населения, в общем числе
граждан, обратившихся за получением
социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения

%

100

99,5

99,5

наличие очередности в стационарные
учреждения социального обслуживания
психоневрологического типа

Детство под защитой
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Единица
измере
ния

План

Факт

Процент
выпол
нения

Причины отклонения показателя

Доля детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе переданных
неродственникам (в приемные семьи, на
усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и
патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, от общей численности
детского населения Томской области

%

2,52

2,35

107

достигнут

Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления,
в общей численности детей школьного
возраста Томской области

%

65,4

66

101

достигнут

Наименование показателя

Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области
Годовой объем ввода жилья в Томской
области

тыс. м2

450

470,2

104,5

достигнут

Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса

тыс. м2

311,4

302,3

97,1

1многоквартирный дом эконом-класса в г.
Томске не был сдан в 2016 году. Ввод в эксплуатацию осуществлен в январе 2017 года

Количество лет, необходимых семье,
состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей
площадью 54 кв. м с учетом среднего
совокупного дохода семьи (индекс доступности)

лет

3

3

100

достигнут

Обеспечение безопасности населения Томской области
Смертность от дорожно-транспортных
происшествий

чел.

140

106

132

достигнут

Количество зарегистрированных
преступлений на 100 тысяч населения

ед.

2190

1898

115

достигнут

Доля выполненных в срок мероприятий
по мобилизационной подготовке

%

75

75

100

достигнут

Снижение материального и морального
ущерба при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера к
базе 2011 года

%

78

60

130

достигнут

Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области
тонн/
млрд.
руб.

603,3

594,7

101

достигнут

Доля объема отходов производства, вовлекаемых во вторичное использование, от
общего объема образованных отходов

%

48,6

48,6

100

достигнут

Лесистость территории Томской области
(сохранение)

%

61,8

61,6

99,7

уточнение данного показателя в связи с
проведением работ по лесоустройству на
территории лесничеств Томской области

Доля использования расчетной лесосеки

%

15

13,6

91

в связи с труднодоступностью лесных насаждений, предназначенных для рубки

Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью
земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов,
рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью
земель лесного фонда

%

0,093

0,2

46,5

тяжёлая лесопожарная обстановка, сложившаяся на территории Томской области
в 2016 году. Воздействие вредных организмов, рубок и других факторов

Объем загрязнений на единицу ВРП

Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области
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Единица
измере
ния

План

Факт

Процент
выпол
нения

Причины отклонения показателя

Количество высокопроизводительных
рабочих мест в рыбохозяйственном комплексе Томской области

ед.

230

230

100

достигнут

Темп роста объемов производства в рыбохозяйственном комплексе (к предшествующему году)

%

104,3

116,5

112

достигнут

Рост объема заготовки всех видов дикорастущего пищевого сырья

%

111,5

115,5

104

достигнут

Индекс промышленного производства по
виду экономической деятельности «производство пищевых продуктов, включая
напитки, и табака (в сопоставимых
ценах)» (к предшествующему году)

%

101

102,1

101,1

достигнут

Наименование показателя

Повышение энергоэффективности в Томской области
Снижение энергоемкости валового регионального продукта (по отношению к
уровню 2013 года)
Доля возобновляемых и местных источников энергии из общей мощности источников электрической и тепловой энергии
Уровень газификации природным газом
жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации организациями,
использующими в качестве топлива нефть
или мазут

%

%

%

3,7

4

0,3

0,27

35,9

31,5

108

достигнут

90

мероприятия по энергоэффективности в
2016 году не финансировались. Частичное
выполнение показателя достигнуто только
за счет изменения объемов выработки тепловой энергии в целом электростанциями

88

недостижение показателя в 2016 году
связано со снижением финансирования и с
введением ограничения кассовых выплат на
отдельные мероприятия по газификации

Развитие транспортной системы в Томской области
Пассажирооборот транспорта общего
пользования
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием
Объем грузовых перевозок автомобильным транспортом

млн.
пасс. км

1001,7

1001,7

100

достигнут

км

7494

7494

100

достигнут

млн. т

39,3

39,3

100

достигнут

Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области
Прирост стоимости основных фондов
систем теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения к базовому периоду

%

2,3

2,3

100

достигнут

Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод

ед.

300

299

100

достигнут

Доля населения Томской области, обеспеченного современными услугами связи

%

98,3

99

100,7

достигнут

Развитие информационного общества в Томской области
Уровень удовлетворенности жителей
Томской области качеством предоставления государственных и муниципальных
услуг

%

70

91,8

131,1

достигнут

Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
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Наименование показателя

Единица
измере
ния

Рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации по качеству
управления региональными финансами

степень
качества

Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в
общем объеме средств

%

План

Факт

2

7

1

10,8

Процент
выпол
нения

Причины отклонения показателя

200

улучшение значений отдельных показателей, используемых Министерством финансов РФ при оценке качества управления
региональными финансами

154

эффективная работа Департамента государственного заказа Томской области и
областного государственного казенного учреждения «Центр государственных закупок
Томской области»

Эффективное управление государственным имуществом Томской области
Доля областного государственного недвижимого имущества (за исключением
земельных участков), используемого для
выполнения полномочий Томской области, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области

%

90

90

100

достигнут

Повышение эффективности регионального и муниципального управления
Доля населения, удовлетворенного деятельностью государственных органов исполнительной власти Томской области, %

%

35,9

47,5

132%

достигнут

Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях
Удельный вес численности обучающихся
в одну смену в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего,
основного общего, среднего общего
образования

%

75,64

75,64

100

достигнут

Количество созданных ученических мест
в государственных (муниципальных) и
частных общеобразовательных организациях

ед.

1100

1100

100

достигнут

Объекты капитального строительства в рамках ГП
В 2016 году в рамках 14 ГП было запланировано строительство, приобретение и реконструкция 111 объектов капитального строительства за счет областного бюджета в сумме 3
312 364,6 тыс. рублей и федерального бюджета в сумме 1 481 946,7 тыс. рублей. Фактическое
финансирование из областного бюджета составило 2 071 772,4 тыс. рублей (62,5% от запланированного), по федеральному бюджету – 1 285 760,4 тыс. рублей (86,8% от запланированного). Низкое финансирование из областного бюджета обусловлено включением объектов в
перечень расходов, в отношении которых были установлены ограничения кассовых выплат,
согласно распоряжению Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2016 году».
Наименование ГП

Объект капитального строительства

ОБ
план

ОБ
факт

ФБ
план

ФБ
факт

Итого по всем ГП

111 объектов

3 312
364,5

2 044
067,6

1 619
452,1

1 423
265,8

Строительство административного здания многофункционального
центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг
в с. Зырянское Томской области

17
099,9

0,0

Строительство административного здания многофункционального
центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг
по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул.
Ленина, 126в

18
876,1

0,0

Государственная
программа «Развитие
информационного
общества в Томской
области»
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Наименование ГП

Объект капитального строительства

ОБ
план

ОБ
факт

ФБ
план

ФБ
факт

Итого по ГП

2 объекта

35
976,0

0,0

0,0

0,0

Автомобильная дорога Могильный Мыс – Парабель – Каргасок на
участке км 30 – км 45 в Колпашевском районе Томской области.
Реконструкция

150
000,0

58,8

Строительство автомобильной дороги Томск – Тайга в Томской и
Кемеровской областях (ПСД)

12
000,0

0,0

Реконструкция автомобильной дороги Больше-Дорохово – Тегульдет в Тегульдетском районе Томской области (ПСД)

38
000,0

0,0

Подъезд к терминалу аэропорта г. Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19 – км 20,185 автомобильной
дороги Томск – Аэропорт

219
498,3

0,0

Подъезд к терминалу аэропорта г. Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19 – км 20,185 автомобильной
дороги Томск – Аэропорт

1
000,0

0,0

Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах:
Томск – Самусь, Томск – Каргала – Колпашево; Михайловка – Александровское – Итатка; Асино – АБЗ, Больше-Дорохово – Тегульдет,
Бакчар – Подгорное – Коломино, Богашево – Петухово, Подъезд к
с. Зоркальцево, Уртам – Борзуновка – Верхняя Уртамка в Томской
области (ПСД)

4
500,0

0,0

Реконструкция автомобильной дороги Камаевка – Асино – Первомайское на участке км 0 – км 53 в Томской области (ПСД)

500,0

448,9

500
000,0

304
313,8

Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах
общего пользования в Томской области (ПСД)

1
236,4

0,0

Реконструкция автомобильной дороги Стрежевой – Нижневартовск
примыкание к Самотлорскому кольцу на участке км 0 – км 12 в
Александровском районе Томской области (ПСД)

21
259,0

0,0

Строительство мостового перехода через р. Кисловка на 10-м км
автомобильной дороги Томск – Каргала – Колпашево в Томском
районе Томской области (ПСД)

6
137,8

0,0

Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Старокороткино» в Колпашевском районе Томской области

23
809,0

23
577,5

Реконструкция автомобильной дороги подъезд к с. Вороновка в
Шегарском районе Томской области

18
191,0

17
946,9

12 объектов

496
131,5

42
032,1

500
000,0

304
313,8

Реконструкция радиологического отделения для размещения онкологических больных по ул. Ивана Черных, 96/16 в г. Томске

70
000,0

0,0

Государственная
программа «Развитие
здравоохранения в
Томской области»

Реконструкция комплекса зданий и строительство поликлиники по
адресу: г. Томск, ул. Белозерская (с переносом подстанции) (ПСД)

6
861,5

0,0

Реконструкция здания стационара ОГАУЗ «Томская районная больница» по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский
Затон, ул. Советская, 35 (строительство лифтовой шахты с установкой лифта)

8
300,0

8
300,0

Итого по ГП

3 объекта

85
161,5

8
300,0

0,0

0,0

Газовая котельная для ОГБОУ «Шегарская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья VIII вида»

18
640,0

0,0

Газовая котельная для ОГАУ «Дом-интернат для престарелых и
инвалидов «Лесная дача» в п. Победа Шегарского района Томской
области

51
626,1

0,0

Газовая котельная для ОГАУ «Шегарский психоневрологический
интернат «Забота» (ПСД)

1
370,0

0,0

Газовая котельная для ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ПСД)

1
370,0

0,0

Государственная
программа «Развитие транспортной
системы в Томской
области»

Итого по ГП

Государственная программа «Повышение
энергоэффективности
в Томской области»
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Объект капитального строительства

ОБ
план

ОБ
факт

Газоснабжение МО «Асиновское городское поселение», г. Асино
Томской области

169
154,4

0,0

Газоснабжение с. Итатка Томского района Томской области

67
648,8

0,0

Газовая блочно-модульная котельная с. Томское Томского района
(ПСД)

1
356,3

0,0

Газоснабжение п.Трубачево Томского района Томской области
(ПСД)

2
000,0

0,0

Приобретение объекта «Газопровод высокого давления к котельной
микрорайона «Северный» и индивидуальной жилой застройки в
Заречном сельском поселении Томского района Томской области»

8
618,7

8
618,7

Итого по ГП

9 объектов

321
784,3

8
618,7

Государственная программа «Развитие молодежной политики,
физической культуры
и спорта в Томской
области»

Приобретение жилого помещения на территории Октябрьского
района г. Томска Томской области

3
600,0

3
600,0

Итого по ГП

1 объект

3
600,0

Государственная
программа «Развитие
предпринимательства
в Томской области»

Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка №1 в Северной промышленной зоне в г. Томске

Итого по ГП

Наименование ГП

Государственная
программа «Развитие
сельского хозяйства и
регулируемых рынков
в Томской области»

ФБ
план

ФБ
факт

0,0

0,0

3
600,0

0,0

0,0

7
579,9

7
579,9

144
018,1

144
018,1

1 объект

7
579,9

7
579,9

144
018,1

144
018,1

Газоснабжение п. Заводской, д. Прокоп Парабельского района Томской области

5
744,2

5
744,2

13 903,2

13 403,1

Реконструкция наружных сетей водопровода по ул. Ленина в с. Старая Ювала Кожевниковского района Томской области

448,0

448,0

1 045,4

1 045,4

Реконструкция сетей водопровода по ул. Лесная в с. Уртам Кожевниковского района Томской области с подключением объектов жилого
фонда на ул. Зеленой

481,2

481,1

1 122,7

1 122,7

Газоснабжение мкр. ЦРБ в границах ул. Кирова – ул. Восточная, пер.
Южный – ул. Школьная в с. Каргасок Каргасокского района Томской
области

8
108,3

8
108,3

10 028,7

10 028,7

Наружный водопровод к микрорайону индивидуальной застройки
«Березовый» в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской
области

1
373,5

1
373,5

2 315,0

2 315,0

Сети водоснабжения в с. Никольское Кривошеинского района Томской области. Реконструкция

2
061,3

2
061,3

3 478,3

3 478,3

Строительство газопровода в с. Новокривошеино Кривошеинского
района Томской области

3
821,4

3
821,4

4 774,4

4 774,4

Реализация проекта комплексного обустройства площадки под
компактную жилищную застройку в микрорайоне «Молодежный» с.
Первомайское. Раздел Водоснабжение

1
754,1

1
754,1

3 120,6

3 120,6

Уличное освещение Староювалинского сельского поселения Кожевниковского района Томской области с применением энергосберегающих технологий. Реконструкция

881,1

881,1

Реконструкция уличного освещения Песочнодубровского сельского
поселения Кожевниковского района Томской области с применением энергосберегающих технологий

1
959,4

1
959,4

Центр культуры со зрительным залом и помещениями для клубной
работы по ул. Ленинская, 17а в п. Берегаево Тегульдетского района
Томской области

37
151,0

37
151,0
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Наименование ГП

Объект капитального строительства

ОБ
план

ОБ
факт

ФБ
план

ФБ
факт

Итого по ГП

11 объектов

63
783,5

63
783,4

39
788,3

39
288,2

Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г.
Асино Томской области

38
792,7

0,0

Напорный канализационный коллектор от КНС-Обь в г. Стрежевом

4
911,2

0,0

Водопровод и станция обезжелезивания воды в с. Александровском
Томской области (ул. Мира – ул. Майская)

21
654,2

0,0

Инженерные сети микрорайона «Победа» г. Колпашево Колпашевского района Томской области. Реконструкция

35
476,2

0,0

Строительство блочной модульной котельной в п.Геологический
Каргасокского района Томской области

10
000,0

0,0

Реконструкция водозабора из подземного источника и станции
водоподготовки по ул. Юбилейной в с. Подгорном Чаинского района
Томской области. Магистральный водопровод к микрорайону Сельхозхимия

10
000,0

10
000,0

Реконструкция станции водоподготовки и сетей водоснабжения в с.
Кожевниково Кожевниковского района Томской области (ПСД)

2
000,0

0,0

Строительство станции очистки питьевой воды, расположенной в
Томской области, Молчановском районе, с. Молчаново, ул. Заводская, №21/1 (ПСД)

2
500,0

0,0

Реконструкция водопроводных сетей по ул. Солнечной, ул. Зелёной,
ул. Тихой, ул. Рабочей, ул. Светлой, ул. Совхозной, ул. Молодёжной,
ул. Строительной в п. Зональная станция Томского района Томской
области

16
660,7

0,0

Реконструкция водозабора и станции водоподготовки в с. Мельниково, строительство водовода от станции водоподготовки до мкр.
Сельхозхимия с. Мельниково Шегарского района Томской области
(ПСД)

2
500,0

0,0

Приобретение проектной документации по объекту «Строительство
водовода 9а в г.Томске»

13
986,0

0,0

11 объектов

158
481,0

10
000,0

0,0

0,0

Реконструкция учебного корпуса Областного государственного
казенного образовательного учреждения «Моряковская специальная
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями
здоровья VIII вида» в с. Моряковский Затон Томского района Томской области. Строительство здания пристройки по ул. Советской, 3а

115
459,4

0,0

Приобретение 15 зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений с созданием 2 772 мест в Томской области
(ГЧП)

557
944,0

557
944,0

Приобретение здания для размещения дошкольной образовательной
организации на 145 мест по ул. Архитектора Василия Болдырева, 6

118
549,4

118
549,4

Приобретение здания для размещения дошкольной образовательной
организации на 145 мест по ул. Архитектора Василия Болдырева, 7

118
549,3

118
549,3

Итого по ГП

18 объектов

910
502,1

795
042,7

0,0

0,0

Государственная
программа «Развитие
культуры и туризма в
Томской области»

Строительство концертного зала по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, 45а

66
619,9

66
619,9

Строительство Дома культуры в с. Пудино МО «Город Кедровый»
Томской области (ПСД)

1
114,3

0,0

Итого по ГП

2 объекта

67
734,2

66
619,9

0,0

0,0

Государственная
программа «Развитие коммунальной и
коммуникацион
ной инфраструктуры
в Тосмкой области»

Итого по ГП

Государственная
программа «Развитие
образования
в Томской области»
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Объект капитального строительства

ОБ
план

ОБ
факт

Строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда

14
386,8

14
386,8

Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда

0,0

0,0

Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона Аэропорт
с. Подгорное Чаинского района Томской области

16
338,0

0,0

Улицы № 1 и № 2 в микрорайоне № 13 жилого района «Восточный»
в г. Томске

134
544,5

134
544,5

Левобережная объездная автодорога г. Томска в Томской области.
Вторая очередь строительства. Корректировка. 1 этап

10
169,0

0,0

Реконструкция ул. Континентальной в г. Томске (ПСД)

4
200,0

4
200,0

Приобретение 23 жилых помещений на территории муниципальных
районов Томской области

54
796,5

2
772,0

Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда

326
866,2

326
866,2

Переселение граждан из подтопляемых территорий муниципальных
образований Томской области

11
700,0

0,0

Приобретение проектной документации по объекту «Строительство
сетей водоснабжения до п. Зональная станция и п. Аникино»

6
993,0

0,0

Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации в пос. Зональная Станция Томского района Томской области

15
000,0

15
000,0

Наружные сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода в пос. Зональная Станция Томского района Томской области

25
000,0

25
000,0

Итого по ГП

34 объекта

623
654,2

526
429,7

Государственная программа «Социальная
поддержка населения
Томской области»

Реконструкция котельной (металлической дымовой трубы) ОГБУ
«Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу:
Томская область, Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3

1
484,2

1
478,7

Итого по ГП

1 объект

1
484,2

1
478,7

Реконструкция здания котельной под теплую автостоянку легковых
автомобилей в ОГКОУ «Зырянский детский дом» Томской обл., с.
Зырянское, пер. Гоголя, 2

2
900,3

0,0

Строительство хозяйственного комплекса в составе столовой на 35
посадочных мест, бани на 10 мест, прачечной производительностью
30 кг в смену для ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, Бакчарского района» в с. Бакчар Бакчарского
района Томской области (ПСД)

2
297,6

0,0

2 объекта

5
197,9

Общеобразовательная организация на 1100 мест по ул. Дизайнеров,
4 в г.Томске

Наименование ГП

Государственная программа «Обеспечение
доступности жилья и
улучшение качества
жилищных условий
населения Томской
области»

Государственная
программа «Детство
под защитой»

Итого по ГП

Государственная программа «Содействие
созданию в Томской
области новых мест
в общеобразовательных организациях»

Итого по ГП

ФБ
план

ФБ
факт

437
284,4

437
284,4

437
284,4

437
284,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

518
524,0

497
812,2

498
361,3

498
361,3

Общеобразовательная организация Усть-Тымская ООШ Каргасокского района на 50 мест (ПСД)

3
069,3

3
069,3

Здание общеобразовательной организации МБОУ «Корниловская
СОШ» на 200 мест (ПСД)

5
602,4

5
602,4

Общеобразовательная организация в Кривошеинском районе на 100
мест (ПСД)

4
098,6

4
098,6

4 объекта

531
294,3

510
582,5

498
361,3

498
361,3
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Приложение 4. Мониторинг реализации схемы
территориального планирования Томской области
Впервые в истории градостроительства региона в отчетном периоде сформирована система документов территориального планирования и градостроительного зонирования Томской
области.
В рамках реализации утвержденной в 2011 году Схемы территориального планирования
Томской области (далее – СТП Томской области) в 2012 – 2014 гг. во всех муниципальных
образованиях области разработаны и утверждены:
– схемы территориального планирования 16 муниципальных районов;
– генеральные планы, правила землепользования и застройки 4 городских округов, 3 городских поселений и 115 сельских поселений.
Все документы размещены в федеральной государственной информационной системе территориального планирования, на официальных сайтах муниципальных образований и находятся в свободном доступе для всех заинтересованных лиц.
В 2015 году утверждены новые генеральный план и правила землепользования и застройки
Зональненского сельского поселения Томского района, определившие направления развития
поселения, включая размещение крупного жилого комплекса «Южные ворота».
В соответствии с документами территориального планирования подготовлена и утверждена следующая документация:
– проекты планировки 27 территорий в 10 муниципальных образованиях, в границах которых предусмотрено размещение более 3300 земельных участков для индивидуального жилищного строительства и обеспечения ими льготных категории граждан, в том числе многодетных семей (в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
600);
– проект планировки и межевания территории туристско-рекреационной зоны в ЗАТО Северск (2014 год);
– проект планировки и межевания территории Академпарка – центра семейного отдыха и
спорта в г. Томске (2016 год).
Для сокращения сроков и количества процедур, необходимых для получения разрешения
на строительство линейных объектов, организована подготовка документации по планировке
территорий населенных пунктов Томской области (в первую очередь подлежащих газификации): в 2016 году – 7 населенных пунктов, в 2017 году – 6 населенных пунктов.
В 2016 году выполнена землеустроительная документация и внесены сведения в Единый
государственный реестр недвижимости о границах 113 населенных пунктов Томской области
(из 577), установленных генеральными планами поселений.
В связи с актуализацией в 2015 году Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года, а также в целях приведения СТП Томской области в соответствие
с нормативными правовыми актами в сфере градостроительства в 2016 году начата работа по
актуализации СТП Томской области.

Приложение 5. Инвестиционные проекты – «маяки»
Институты развития
Промышленный (индустриальный) парк в г. Томске (далее – промпарк)
Цель проекта: создание и развитие промышленной зоны с подготовленной инфраструктурой для размещения производств субъектов малого и среднего предпринимательства, управляемой единым оператором, с предоставлением преференций для резидентов в виде пониженной арендной ставки и бесплатного подключения к инженерным коммуникациям.
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Сроки реализации проекта: 2013 – 2030 годы.
Стоимость строительства объектов инфраструктуры промпарка за 2013 – 2016 годы составила 1 026,6 млн. рублей.
Строительная готовность инфраструктуры промпарка по итогам 2016 года составила 100%.
Созданы две площадки для размещения резидентов общей площадью 138 га:
«Березовая» – для размещения производств пищевой промышленности;
«Северная» – для размещения производств металлообрабатывающей, машиностроительной, химической промышленности и производства строительных материалов.
Для площадки «Березовая» получены разрешения на ввод в эксплуатацию и свидетельства
о государственной регистрации права собственности муниципального образования «Город
Томск» на объекты транспортной и инженерной инфраструктуры.
По завершении процедуры раздела земельного участка между ООО «УК «Томский индустриальный парк» и резидентами промышленного парка «Томск» ООО «Органик Соя Продукт», ООО «ЗаготПром», ООО «Сибирский орех» заключены договоры субаренды двух
земельных участков площадью 1 га каждый и одного участка площадью 0,5 га. Земельные
участки переданы резидентам по актам приема-передачи.
На площадке «Северная» завершено строительство объектов транспортной и инженерной
инфраструктуры. Присвоен статус резидента промышленного парка «Томск» ООО «Металлург».
На 2017 год запланированы следующие мероприятия:
– осуществление технологического подключения площадок «Северная» и «Березовая»;
– актуализация Концепции проекта по созданию и развитию промышленного парка «Томск»
до 2030 года;
– активное привлечение резидентов на площадки промпарка.
Некоммерческая организация «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области» (далее – Фонд)
Цель: создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Томской области.
На сегодняшний день значительный перечень мероприятий по реализации государственной программы «Развитие предпринимательства в Томской области» осуществляется при непосредственном участии Фонда как организатора и координатора мероприятий, реализуемых
в комплексе.
Реализуемые мероприятия: семинары и консультации, организация участия в выставках и
конференциях, организация мероприятий в рамках Дня российского предпринимательства,
разработка и выпуск информационных и справочно-методических пособий, программы обучения и повышения квалификации руководителей субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки, в т.ч. пилотные программы «Менторство и наставничество», «Экспертное сопровождение», «Интеграция в ВЭД», «Корпоративное предпринимательство».
Фонд является координатором программы развития молодежного предпринимательства
«Томск – месторождение успеха», которая является одной из лучших в стране, как по структуре мероприятий, так и по результатам ее проведения. Участниками программы создано более
700 субъектов МСП, 70% из которых продолжают свою работу.
С 2013 по 2016 гг. было оказано более 26 тыс. консультаций, проведено более 80 программ
обучения, более 4,7 тыс. предпринимателей приняли участие в семинарах и тренингах, 280
стали участниками стажировок в регионах РФ и за рубежом, более 1 тыс. приняли участие в
выставках и форумах в РФ.

Томским университетам – мировой статус
На территории Томской области осуществляют деятельность 12 образовательных организаций высшего образования: 6 государственных университетов, 2 негосударственных института, а также 4 филиала иногородних вузов.
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В рамках реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в
части обеспечения вхождения к 2020 году не менее пяти российских университетов в первую
сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу университетов ФГАОУ
ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» и ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» являются участниками Проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров (далее – Проект «5-100»).
В 2017 году ТГУ и ТПУ получат по 482 миллиона рублей по программе повышения международной конкурентоспособности (в 2016 году было выделено по 500 миллионов рублей).
В 2016 году Томский государственный университет занял 377-е место, а Томский политехнический университет – 400-е место в международном рейтинге QS World University Rankings.
Также ТГУ и ТПУ улучшили свои позиции в международном рейтинге QS University Rankings
BRICS, поднявшись соответственно на 43-ю и 64-ю строчки.
Показатели результативности программы повышения конкурентоспособности ведущих
университетов, достигнутые в 2016 году
Наименование
показателя

Единица
измерения

ФГАОУ ВО «НИ ТГУ»

ФГАОУ ВО «НИ ТПУ»

2015

2016

2015

2016

Рейтинг QS, общий список

место

481–490

377

481–490

400

Рейтинг THE, общий список

место

601–800

501–600

251–300

501–600

Доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей в численности НПР, включая российских
граждан – обладателей степени PhD зарубежных университетов

%

3

3,73

7,01

7,1

Доля иностранных студентов, обучающихся по основным
образовательным программам вуза (с учетом студентов из
стран СНГ)

%

13,2

15,01

23,1

27,6

Средний балл ЕГЭ студентов вуза, принятых для обучения
по очной форме обучения за счет средств федерального
бюджета по программам бакалавриата и программам
подготовки специалистов

балл

73

74,96

75,6

76,7

Доля магистрантов, аспирантов в общем числе обучающихся по очной форме обучения

%

21,7

30,1

33,2

37,3

Доля НПР, принявших участие в программах международной и внутрироссийской академической мобильности
за последние два года

%

49,3

78,1

60,9

83

Число специалистов, имеющих опыт работы в ведущих
иностранных и российских университетах и научных организациях, привлеченных к управлению университетом
и проектами

человек

22

35

10

15

Кроме того, ТГУ и ТПУ вновь вошли в топ-200 рейтинга QS для развивающихся стран Европы и Центральной Азии – QS University Rankings ЕЕСА (Emerging Europe and Central Asia).
Томский госуниверситет улучшил свои позиции и включен в топ-20 университетов этой группы стран. ТГУ стал 5-м среди российских вузов и 20-м в общем рейтинге, набрав 82,1 балла из
100 возможных; ТПУ стал 11-м в РФ и 45-м среди стран ЕЕСА, набрав 70,1 балла.
В международном рейтинге The Times Higher Education World University Rankings два национальных исследовательских университета входят в категорию 501–600.

Дороги и транспортный комплекс
В рамках решения задачи развития транспортной инфраструктуры Томской области ведется работа по следующим направлениям:
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1. В рамках перечня приоритетных мероприятий концепции создания в Томской области
инновационного территориального центра «ИНО Томск» для функционирования лесопромышленного кластера в 2016 году начата реконструкция автомобильной дороги Камаевка–
Асино–Первомайское на участке км 40+000 – км 52+650 (3 пусковой комплекс). Окончание
работ по реконструкции данного участка запланировано в 4-м квартале 2017 года. Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги на участке км 0+000 – км 53+000 планируется к 2023 году.
2. В 2016 году органами государственной власти Томской области разработан проект Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Томской агломерации (далее
– Программа), реализация которой предполагается в период 2017–2025 гг.
Программа предусматривает финансирование мероприятий из федерального, областного и
местных бюджетов. Это позволит привлечь в дорожную деятельность агломерации средства
федерального бюджета в объеме 625 млн. рублей в 2017 году и 730 млн. рублей в 2018 году
(бюджет на последующие годы в настоящий момент не утвержден). Выполнение мероприятий
Программы обеспечит приведение в нормативное состояние (ежегодный ремонт ориентировочно 100 км автомобильных дорог агломерации) дорожной сети Томской агломерации (в
2018 г. – не менее 50% протяженности дорожной сети, в 2025 г. – 85%) и сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в 2018 г. (относительно уровня 2016 г.) на 50%, в 2025 г. – на 85%.
3. По инициативе Губернатора Томской области впервые в 2016 году на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальным образованиям Томской области были выделены средства дорожного фонда в объеме 500,0 млн. рублей, отремонтировано
232,7 км дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов и
городских округов. На 2017 год запланировано финансирование в прежнем объеме (500,0 млн.
рублей) на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов и городских округов.

Томский газ – томичам
За пятилетний период реализации Программы газификации Томской области с 2012 года
достигнуты следующие результаты:
– уровень газификации природным газом жилфонда, подлежащего газификации вырос с
23% до 31,5%.
– количество потребителей природного газа (население) увеличилось на 10 тыс. и составило 38 тыс. человек.
– объем бюджетных инвестиций в газификацию превысил 2 млрд рублей, внебюджетных –
3,5 млрд. рублей (средств Газпрома и населения).
Более 15 тысяч домовладений получили техническую возможность присоединения к газовым сетям, прирост абонентской базы составил порядка 9 775 договоров с физическими лицами. По состоянию на 01.01.2017 количество газифицированных природным сетевым газом
домовладений (квартир) составило 38 693 ед. Газифицировано более 370 коммунальных и
частных котельных, запроектированы 3 ведомственные котельные и более 1200 км газораспределительных сетей, из них введено в эксплуатацию 563 км.
В соответствии с Законом Томской области от 12.08.2013 № 143-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на
территории Томской области» в 2014 – 2016 годах финансовую помощь получил 792 семьи,
объем господдержки составил более 31 млн. рублей.
Со стороны ПАО «Газпром» за 2012–2016 годы:
– откорректирована Генеральная схема газоснабжения Томской области;
– построен межпоселковый газопровод от ГРС с-з Чернореченский до села Курлек протяженностью 32 км;
– построены межпоселковые газопроводы от ГРС Апрель до ул. Нахимова г. Томска протяженностью 10 км и от новой площадки ГРС-1 г. Томска до газораспределительной сети г.
Томска протяженностью 6,4 км;
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– завершено проектирование и получено положительное заключение экспертизы магистрального газопровода-отвода, ГРС Асино и ГРС Победа. Разработана и находится в стадии
экспертизы ПСД на межпоселковый газопровод от ГРС Победа до п. Победа;
– разработана и находится на государственной экспертизе документация на строительство
магистрального газопровода-отвода протяженностью 78 км, ГРС Асино, ГРС Итатка, газопроводов межпоселковых от ГРС Итатка до с. Итатка, от ГРС Асино до г. Асино и ЛПК «Роскитинвест» с отводом на д. Феоктистовка, от ГРС Асино до с. Зырянское с отводами на населенные
пункты Победа, Больше–Дорохово, Воронино – Яя, Семеновка, Цыганово, Берлинка, Причулымский и от ГРС Асино до с. Первомайское с отводом на населенные пункты Старокусково и
Новокусково общей протяженностью 93 км;
– откорректирована и передана на государственную экспертизу ранее разработанная документация на строительство малотоннажного завода по сжижению природного газа в селе
Каргала Шегарского района;
– разработана проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы по 4-м станциям приема, хранения и регазификации у населенных пунктов Бакчар, Подгорное, Тегульдет, Вороновка.

Атомный прорыв
Продолжается работа по реализации на АО «СХК» крупного инвестиционного проекта в
рамках ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 – 2015 годов и
на перспективу до 2020 года» по созданию опытно-демонстрационного комплекса (ОДЭК).
Объем предполагаемых инвестиций по проекту – около 60 млрд. рублей.
В настоящее время разработана ПСД на строительство модуля фабрикации и пускового
комплекса рефабрикации плотного смешанного уран-плутониевого топлива. Получена лицензия на сооружение. Выполняются СМР основного периода.
Ведется разработка проектной и рабочей документации на реакторную установку «БРЕСТОД-300» и материалов обоснования лицензии на сооружение. Начало СМР планируется на
начало 2018 года.
Ведется разработка проектной документации на строительство модуля переработки отработавшего ядерного топлива.

Детский сад – каждому ребенку
В 2015 году завершилась реализация Указа Президента Российской Федерации по обеспеченности 100-процентной доступности дошкольного образования для всех детей от трех до
семи лет. Всего в 2012–2015 годы на территории Томской области в рамках выполнения Указа
создано 12 764 дополнительных дошкольных мест в муниципальных и частных образовательных организациях, в том числе 5 087 дошкольных мест создано путем строительства новых и
реконструкции существующих зданий дошкольных образовательных организаций.
По итогам 2016 года на территории Томской области актуальная очередь детей в возрасте
от 3 до 7 лет в АИС «Комплектование ДОО» составила 0 человек.

Томские набережные
Цели проекта: комплексное развитие внутригородской территории с учетом ее историко-культурных ценностей и вовлечением в оборот намывных участков берега р. Томь для
увеличения площади застройки, в том числе создание и развитие инфраструктуры томских
вузов для обеспечения их конкурентоспособности на мировом уровне, формирование спортивно-рекреационной парковой зоны в черте г. Томска, сохранение зоны историко-культурного наследия «Татарская слобода» в центральной части г. Томска, обеспечение противопаводковой защиты территории г. Томска за счет сооружения дамбы на р. Томь.
Сроки реализации проекта: 2012–2030 годы.
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Стоимость проекта: 83 млрд. рублей (в ценах 2015 года).
Финансирование проекта за период 2013–2016 годов: 137,5 млн. рублей (за счет средств областного бюджета).
Ход реализации проекта в 2016 году:
– разработана и утверждена Концепция развития и мастер-план проекта «Томские набережные»;
– утвержден План мероприятий («дорожная карта») реализации проекта «Создание зоны
опережающего развития города Томска «Томские набережные»;
– создан строительный штаб по реализации проекта «Томские набережные»;
– продолжена работа по капитальному ремонту пр. Ленина от ул. Нахимова до пл. Ленина,
в том числе по капитальному ремонту подпорной стенки на участке ул. Беленца – пер. Плеханова.
– проведены проектно-изыскательные работы по объекту: «Защита территорий г. Томска
на правом берегу р. Томи от коммунального моста до устья р. Ушайка от негативного воздействия вод».
На 2017 год по проекту запланированы следующие работы:
– завершение проектно-изыскательских работ по объекту «Защита территорий г. Томска
на правом берегу р. Томи от коммунального моста до устья р. Ушайки от негативного воздействия вод»;
– подготовка заявки Томской области для участия в конкурсном отборе региональных программ в области использования и охраны водных объектов, проводимом Минприроды России;
– разработка проекта регенерации исторической зоны «Татарская слобода»;
– проведение переговоров с инфраструктурными организациями о включении строительства объектов инфраструктуры в инвестиционные программы, включение отдельных объектов инфраструктуры в государственные программы Томской области.

Академпарк
Цель проекта: создание на территории Академгородка г. Томска центра спорта и семейного
отдыха с круглогодичным циклом работы, высоким уровнем сервиса и качеством обслуживания, соответствующим международным стандартам, на основе уникальных природных и
культурных возможностей региона.
Сроки реализации проекта: 2013–2020 годы.
Стоимость проекта: 500 млн. рублей.
Финансирование проекта за период 2013–2016 годы: 43,9 млн. рублей, в том числе 42,7
млн. рублей за счет средств областного бюджета, 1,2 млн. рублей – за счет средств бюджета г.
Томска.
Ход реализации проекта в 2016 году:
– подготовлена исходно-разрешительная документация, организован конкурс на проектирование, разработана градостроительная документация, проведены публичные слушания по
проекту планировки и межевания территории Академпарка. Проект планировки находится на
стадии утверждения;
– введена в эксплуатацию лыжероллерная трасса;
– выполнен основной объем проектных работ по объекту «Комплекс малых трамплинов в
Академпарке г. Томска». Проект проходит государственную экспертизу.
На 2017 год запланировано завершение проектных работ.

Экономика природы
За период 2012–2016 годов на региональном уровне уделялось значительное внимание развитию заготовки и глубокой переработки дикорастущего сырья. Данное направление деятельности включено в стратегические документы развития области, большинства муниципальных
образований.
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За указанный период численность занятых в сфере заготовки и переработки дикорастущего сырья Томской области увеличилась на 27,3% и в 2016 году составила 2,8 тыс. человек. С
учетом заготовок лекарственных, пищевых растений общий объем заготовок дикоросов увеличился на 71,4% и в 2016 году составил 1,2 млрд. рублей.
Оказана государственная поддержка 36 бизнес-проектам, направленным на развитие инфраструктуры заготовки, создания оборудования и технологий по глубокой переработке дикорастущего сырья в размере 60 млн. рублей.
Сложившиеся в 2016 году климатические условия в Томской области (недостаток влаги)
негативно отразились на работе региональных заготовительных компаний, что привело к осуществлению заготовок в других регионах. По оценке объем закупок ягод, грибов, орехов за
пределами региона составил около 40% от общего объема заготовок.
В 2016 году заготовлено грибов – 0,9 тыс. тонн (33% к уровню 2015 года), ягод – 2,1 тыс.
тонн (81%), орехов – 4,2 тыс. тонн (в 9 раз превышает уровень 2015 года), пищевых растений
(иван-чай) 0,4 тыс. тонн (в 1,6 раза), хвойной лапки 0,8 тыс. тонн (75%).
Успешно реализуются следующие проекты:
ТПК «САВА» по производству кондитерских начинок и наполнителей. Компания обеспечивает около 100 промышленных потребителей в сибирском регионе предприятий кондитерской отрасли, производителей мороженного, молокопереработчиков;
ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр» по производству кондитерских изделий на основе сырья кедрового ореха, сибирских ягод. Объем реализации продукции за прошедший год вырос
в 2,6 раза и достиг 67,7 млн. рублей. В центре города этой компанией открыт магазин – кафе,
реализующий концепцию здорового питания на основе применения экопродуктов;
ООО «Кахети» реализован проект по производству плодово-ягодных вин стоимостью 22
млн. рублей, основным сырьем для которого являются сибирские лесные ягоды. Два сорта
вина (из черники и жимолости) завоевали золотую и серебряную медали и признание на прошедшей выставке «Продэкспо» в Москве (6–9 февраля 2017 года);
Заготовителями и переработчиками используя кооперацию осуществляется производство
ферментированного чая из местного сырья Кипрея (иван-чай). В 2016 году произведено более
70 тонн сухого ферментированного чая (рост 140 % к 2015 г.);
ИП Дурновцева Г.А. увеличивает производство дегтя, получаемого из бересты, до промышленных объемов и древесного угля, выпускаемого под торговой маркой «Сибирский уголек»
компанией «Пикник».
Предприятия, осуществляющие переработку дикорастущего сырья в 2016 году выпустили
на потребительский рынок около 80 наименований новых видов продукции, большинство из
которых является деликатесной. Брендовыми товарами Томской области уже стали следующие продукты: кедровый грильяж, кедровый марципан, шишковое варенье, таежный чай, варенье из жимолости, кедровое молочко.
В целях расширения рынка сбыта, в том числе зарубежного, три компании ТПК «САВА»,
ООО «Эко фабрика Сибирский кедр», ООО «Солагифт» провели международный аудит и получили био-сертификаты.
В 2016 году Томская область с коллективной экспозицией предприятий приняла участие в:
23-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства
«Продэкспо 2016» (г. Москва, «Экспоцентр»);
17-й китайской международной выставке продуктов питания и специализированного оборудования SIAL China 2016 (г. Шанхай, Китай).
По итогам выставок сформирован каталог экспортной продукции с количеством 200 наименований.
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Приложение 6. Информация об исполнении
консолидированных бюджетов муниципальных
образований Томской области на 01.01.2017
Доходы исполнено на 01.01.2017
№
пп

Наименование
муниципального образования

Всего

в т.ч. налоговые
и неналоговые
доходы

Расходы исполнено
на 01.01.2017

Дефицит (-),
Профицит (+)
исполнено

1.

МО «Александровский район»

609 114,3

239 240,0

629 520,6

-20 406,3

2.

МО «Асиновский район»

996 568,1

232 266,3

1 054 404,8

-57 836,7

3.

МО «Бакчарский район»

614 088,0

90 797,4

677 790,0

-63 702,0

4.

МО «Верхнекетский район»

824 138,6

147 751,2

809 113,6

15 025,0

5.

МО «Зырянский район»

453 175,4

77 045,5

453 870,2

-694,8

6.

МО «Каргасокский район»

1 328 672,0

470 026,1

1 350 228,4

-21 556,4

7.

МО «Кожевниковский район»

675 911,6

138 683,4

684 012,6

-8 101,1

8.

МО «Колпашевский район»

1 419 075,4

329 698,1

1 460 092,2

-41 016,8

9.

МО «Кривошеинский район»

564 244,4

83 822,2

573 713,4

-9 469,0

10.

МО «Молчановский район»

495 937,4

82 640,4

484 163,3

11 774,1

11.

МО «Парабельский район»

830 553,8

275 907,5

728 065,5

102 488,3

12.

МО «Первомайский район»

688 788,4

111 182,3

684 072,3

4 716,1

13.

МО «Тегульдетский район»

369 219,9

38 573,6

395 367,4

-26 147,5

14.

МО «Томский район»

2 182 827,3

562 114,0

2 111 914,3

70 913,0

15.

МО «Чаинский район»

515 298,4

82 616,8

561 651,9

-46 353,5

16.

МО «Шегарский район»

528 522,3

127 047,7

508 889,5

19 632,8

13 096 135,1

3 089 412,5

13 166 869,9

-70 734,8

Всего по муниципальным районам
17.

МО «Город Томск»

13 872 790,2

6 189 238,2

14 088 088,3

-215 298,1

18.

МО «Город Стрежевой»

2 254 772,3

586 803,9

2 432 089,0

-177 316,7

19.

МО «Город Кедровый»

149 571,4

26 534,1

146 519,8

3 051,5

20.

МО «ЗАТО Северск»

3 728 529,5

982 409,6

3 754 744,3

-26 214,8

Всего по городским округам

20 005 663,4

7 784 985,8

20 421 441,5

-415 778,1

Итого по муниципальным
образованиям

33 101 798,5

10 874 398,3

33 588 311,4

-486 512,9

Приложение 7. Итоги реализации Концепции создания
в Томской области инновационного территориального
центра «ИНО Томск» в 2016 году
Администрацией Томской области с 2011 года ведется работа по реализации проекта «ИНО
Томск».
За период 2011–2013 годов была проведена работа формированию условий для поддержки
инноваций, развитию университетов и укреплению научного потенциала, существенно расширена инновационная инфраструктура.
В 2014 году в связи с появлением новых инициатив в области экономической, социальной и
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научно-технологической политики, а также корректировкой планов федеральных органов исполнительной власти, институтов развития и инвестиционных программ крупных компаний
проведена актуализация концепции проекта.
Итогом актуализации стало утверждение Концепции создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск» и «дорожной карты» по ее реализации
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.01.2015 г № 22-р).
Концепция «ИНО Томск 2020» направлена на создание в границах томской агломерации
инновационного центра, где концентрируются передовые производства, качественные человеческие ресурсы, формируется перспективная технологическая база для обеспечения высокого качества жизни и экономического роста.
В рамках проекта используются до 50 инструментов разной ведомственной принадлежности, такие как особая экономическая зона, инновационные и промышленные кластеры, индустриальные парки, инструменты поддержки малого бизнеса, участия университетов в промышленных проектах, «дорожные карты» с крупными госкомпаниями и др.
Проект «ИНО Томск» определяет стратегический вектор развития экономики региона и
является «ядром» Стратегии Томской области до 2030 года.
Концепция структурирована по пяти направлениям: «Передовое производство», «Наука и
образование», «Технологические инновации, новый бизнес», «Умный и удобный город», «Деловая среда».
За 2015 год была выполнена большая часть мероприятий «дорожной карты» Концепции, в
связи с этим в 2016 году была проведена работа по обновлению «дорожной карты» с учетом
новых проектов и инициатив. В новую дорожную карту вошло 79 мероприятий по направлениям проекта.
В направлении «Передовое производство» сделана ставка на развитие высокотехнологичных кластеров. В настоящее время в регионе действует шесть кластеров, которые находятся в разной стадии формирования.
В основе ядерного кластера – создание новых производств в области фторидных технологий
с использованием компетенций Сибирского химического комбината (ЗАТО Северск).
Крупнейшим проектом здесь выступает строительство демонстрационного ядерного энергоблока (БРЕСТ-ОД-300). В 2015-2016 годах общий объем инвестиций по проекту составил
13 165,7 млн. рублей.
Разработана проектная документация на модуль фабрикации и пускового комплекса рефабрикации топлива для реактора на быстрых нейтронах и получена лицензия на его сооружение. На текущий момент объект находится на стадии выполнения строительно-монтажных
работ.
Развитию кластера будет способствовать реализация проектов ТОР в ЗАТО Северск. В Концепцию ТОР включены 16 проектов, наиболее крупными из них являются:
3 проекта АО «СХК»:
– создание производства пигментного диоксида титана на основе фторидной технологии;
– создание производства электролитов для химических источников тока на основе гексафторфосфата лития;
– создание коммерчески привлекательных фторсодержащих продуктов из вторичного техногенного сырья;
– проект ФМБА России – создание универсального производственного блока для производства субстанций гепарина и низкомолекулярного гепарина, производства готовых лекарственных форм.
Реализация заявленных проектов позволит достичь следующих значений показателей по
ТОР в перспективе до 2026 года:
– объем привлеченных инвестиций – 11,8 млрд. рублей;
– будет создано 1 490 рабочих мест;
– дополнительный доход в бюджет РФ – 13,8 млрд. рублей;
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– дополнительный доход в консолидированный бюджет области – 5,6 млрд. рублей.
На сегодняшний день проект постановления Правительства РФ о создании ТОР «Северск»
прошел согласование в Министерстве финансов РФ и направлен на согласование в Национальную гвардию РФ, Федеральную службу безопасности РФ и Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии.
На базе проектов Сибура действует нефтехимический кластер.
В 2016 году завершена масштабная модернизация Томскнефтехима. Проект позволил привлечь свыше 8 млрд. рублей инвестиций, увеличить объем продукции (полиэтилена высокого
давления) и ее качество, а также создать и модернизировать почти полторы тысячи высокопроизводительных рабочих мест.
Другим крупным проектом нефтехимического кластера является реконструкция производства формалина и карбамидоформальдегидного концентрата на площадке ООО «Сибметахим», которая завершилась в 2016 году. В результате реконструкции и модернизации осуществлен переход на более современные технологии и обеспечен выпуск экологичной продукции
современного класса Е-1.
В 2016 году начата реализация проекта по строительству завода по производству реагентов
для буровых установок (ООО «НПО «Реагенты Сибири»). На текущий момент создана опытная производственная площадка, оснащенная необходимым оборудованием.
Кроме того, создана Ассоциация производителей малой химии Томской области с целью
развития партнерства малых и средних компаний в области малотоннажной химии для реализации высокотехнологичных проектов в кооперации с университетами и научными организациями.
С целью развития кластера трудноизвлекаемых природных запасов создан проектный офис
кластера на базе Института природных ресурсов НИ ТПУ. Якорным проектом Кластера признан проект «Разработка технологии поиска потенциально перспективных объектов в отложениях доюрского комплекса Томской области». Результатом реализации проекта станет технология (нематериальный актив), за счет использования которого Администрация Томской
области сможет повысить привлекательность участков со схожими геологическими условиями для потенциальных инвесторов – недропользователей. Развитие технологий по трудноизвлекаемой нефти позволят обеспечить прирост потенциальных запасов и стабилизировать
снижение объемов добычи нефти в долгосрочной перспективе.
С 2012 году на территории Томской области функционирует инновационный территориальный кластер «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии».
Общий объем бюджетного финансирования кластера за прошедший период составил более
430 млн. рублей, из них 180 млн. рублей направлены на оснащение компаний необходимым
оборудованием для реализации совместных кластерных проектов. Количество участников
кластера – 172 компании (по состоянию на конец 2016 года).
Среди значимых проектов компаний-участников кластера: создание новых фармацевтических субстанций, нанобинтов, линейки стоматологических инструментов и зеркал. Кроме
того, создана совместная инфраструктура для проведения доклинических исследований фармпрепаратов.
В 2016 году в связи с обновлением приоритетов и целей развития на его базе сформирован новый инновационный кластер «Smart Technologies Tomsk» – «Умные технологии», который вошел по итогам конкурса в перечень 11 кластеров-победителей приоритетного проекта
Минэкономразвития России.
В рамках кластера сделана ставка на проектные альянсы – кооперационные проекты, ориентированные на достижение определенных позиций на внешних рынках (11 быстрорастущих рынков).
Первый альянс: создание линейки фармингредиентов и биосубстанций. При участии крупных компаний, таких как Артлайф и Солагифт, планируется в 10 раз нарастить объемы джи160

эм-пи (GMP) – производства и экспортировать продукцию в 20 стран мира.
Флагманом второго альянса является компания Элекард, активный участник НТИ. Проект
по разработке технологии технического зрения – один из ключевых на набирающем обороты
рынке беспилотников.
В рамках третьего альянса поставлена задача по созданию малолюдных технологических
комплексов для работы в экстремальных климатических условиях. Основными участниками
являются компании: Микран, Элеси и Элекард совместно с ТГУ, ТПУ и ТУСУР.
Четвертый альянс направлен на создание новых технологических решений для промышленной и медицинской робототехники.
Помимо 4 альянсов в портфель проектов кластера вошли и другие совместные проекты и
бизнес-инициативы компаний и университетов, реализация которых больше направлена на
внутренний рынок, в том числе на замещение импорта.
В центре лесопромышленного кластера – российско-китайский инвестиционный проект в области освоения лесов.
За 2015–2016 годы:
– разработана программа развития лесопромышленного кластера;
– введены в эксплуатацию заводы по производству фанерного шпона и по лесопилению и
произведен технологический запуск завода по производству плит МДФ;
– введен завод ООО «Томлесдрев» – производство древесно-стружечных плит;
– из федерального бюджета получено финансирование в объеме 500 млн. рублей на реконструкцию дороги «Камаевка – Асино», которая обеспечивает транспортную инфраструктуру
всего лесопромышленного кластера;
– дополнительно ведется работа по развитию водного транспорта для обеспечения снижения нагрузки на автомобильные дороги. Совместно с Росморречфлотом планируется проведение мероприятий по восстановлению судоходных условий на реке федерального значения
Чулым по принципу государственно-частного партнерства. По оценке ежегодно потребуется
финансирование в размере 30 млн. рублей (10 млн. рублей – ООО «Хенда– Сибирь», 10 млн.
рублей – областной бюджет, 10 млн. рублей – федеральный бюджет).
С 2014 года ведется формирование кластера возобновляемых природных ресурсов.
Основная цель – создать комфортную «экосистему» для развития производств по глубокой
переработке ресурсов региона по направлениям: «рыбохозяйственный комплекс», «охотничье хозяйство», «дикоросы», «лесное хозяйство».
За прошедший период:
– разработана Программа развития инновационно-промышленного кластера возобновляемых природных ресурсов на 2015-2020 годы;
– проведена стратегическая сессия с участниками кластера возобновляемых природных ресурсов и подписан меморандум о взаимодействии в целях развития кластера;
– в 2016 году по линии поддержки кластеров Минэкономразвития России получены 5 млн.
рублей на образовательные мероприятия кластера;
– разработана проектно-сметная документация по проекту «Строительство рыбоводного
экспериментального производственного комплекса «Аквабиоцентр Томской области».
По направлению «Наука и образование» решается задача вовлечения университетов и научных организаций в развитие экономики региона, в том числе в развитие
кластеров.
В 2016 году НИ ТГУ и НИ ТПУ улучшили свои позиции в престижном рейтинге мировых
университетов QS почти на 100 пунктов по сравнению с прошлым годом и вошли в топ-400.
Начата разработка сетевых образовательных программ университетов, ориентированных
как на запросы компаний, так и на цели кластеров.
С целью повышения привлекательности университетов, расположенных на территории
Томской области, реализуются мероприятия по развитию кампусной среды. В 2015 году рас161

поряжением Губернатора Томской области утвержден План мероприятий («дорожная карта»)
по обеспечению согласованного развития объектов университетов г. Томска и созданию кампусной среды.
Введены в эксплуатацию следующие объекты университетского кампуса:
– бассейн НИ ТПУ (адрес ул. Савиных, 5);
– бизнес-инкубатор НИ ТПУ (1-очередь комплекса учебно-лабораторных зданий).
Введется проектирование по проектам общежития НИ ТГУ на 800 мест и научно-образовательного центра «Технопарк ресурсоэффективных технологий» НИ ТПУ.
Решается задача обеспечения кластеров специалистами рабочих профессий. Сделана ставка на развитие движения ВорлдСкиллс в Томской области и создание специализированного
центра компетенций. В декабре 2016 года состоялся первый чемпионат рабочих профессий
WorldSkills Russia в Томской области. На национальных чемпионатах «Молодые профессионалы» Томская область показала высокие результаты по компетенциям «Прототипирование», «Веб-дизайн» и «Кондитерское дело», войдя в тройку призеров.
В рамках инициативы АСИ «Новая модель дополнительного образования детей» создается
детский технопарк «Кванториум», который позволит обеспечить среду для технологического
творчества детей по направлениям: робототехника, космические технологии, биотехнологии,
IT, промдизайн, дополненная и виртуальная реальность. Создание технопарка будет способствовать выстраиванию непрерывного образовательного процесса от школы до университета
в связке с производственными партнерами.
В 2016 году общее финансирование проекта составило 99,9 млн. рублей, в том числе 56,3
млн. рублей – субсидия из федерального бюджета, 24,1 млн. рублей – субсидия областного
бюджета, 10,5 млн. рублей – привлеченные внебюджетные средства. Открытие детского технопарка планируется в мае 2017 года.
В направлении развития науки с целью консолидации компетенций и ресурсов научных организаций в 2016 году совместно с ФАНО России создан многопрофильный и крупнейший в
стране Национальный исследовательский медицинский центр на базе шести томских НИИ.
Реорганизация направлена на повышение уровня научных исследований по передовым рыночным направлениям.
В направлении «Технологические инновации, новый бизнес» ведется комплексное
развитие инновационной инфраструктуры.
Ключевым элементом инновационной инфраструктуры является особая экономическая
зона технико-внедренческого типа «Томск» (ОЭЗ ТВТ «Томск»), созданная в 2006 году. За
время существования ОЭЗ ТВТ «Томск» неоднократно признавалась Минэкономразвития
России самой эффективной среди технико-внедренческих зон.
По результатам 2016 года в особой экономической зоне размещено 69 резидентов, создано
1849 рабочих мест. Общий объем произведенной резидентами продукции с момента создания
ОЭЗ составил 11,3 млрд. рублей, общий объем инвестиций – 10 млрд. рублей, объем налогов,
уплаченных резидентами в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды – 1,7 млрд. рублей.
В 2016 году переданы полномочия по управлению особой экономической зоны на региональный уровень. Это позволит повысить эффективность управления ОЭЗ ТВТ в части привлечения резидентов и координации строительных работ по объектам.
С 2015 года ведется строительство 2 новых объектов «ОЭЗ ТВТ «Томск»: Томский региональный инжиниринговый центр, стоимость – 1 642,8 млн. рублей, Экспоцентр (комплекс),
стоимость – 552,8 млн. рублей.
С появлением Томского регионального инжинирингового центра и Экспоцентра ОЭЗ ТВТ
«Томск» станет самодостаточным деловым кварталом с развитой исследовательской, производственной и выставочной инфраструктурой. Инжиниринговый центр станет связующим
звеном между инновационной разработкой и серийным производством продукции, а Экспоцентр станет местом представления и продвижения высокотехнологичных разработок.
Регион активно включился в движение Национальной технологической инициативы
(НТИ).
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По итогам конкурса Агентства стратегических инициатив ТГУ и ТУСУР стали университетами НТИ, а Томской области присвоен статус «Регион НТИ», запланировано создание проектного офиса НТИ.
В 2016 году по результатам конкурса «Развитие-НТИ» Фонда содействия инновациям 7
проектов Томской области признаны победителями. Среди победителей: ООО «НИИ «ЭлеСи», ООО «Меднорд-Т», ООО «Сибаналитприбор», ООО «ИНКОМ». Общий объем финансирования проектов составит 55 млн. рублей.
В рамках направления «Умный и удобный город» поставлены задачи по созданию
комфортной городской среды, повышению доступа к высокотехнологической медицинской помощи.
В целях создания комфортной среды утверждена программа «Наш Томск», которая предполагает создание и благоустройство общественных пространств городского значения в г. Томске.
За прошедший период спортивный парк пополнился новыми объектами: в 2015 году завершено строительство крытого футбольного манежа, а в 2016 году в рамках проекта создания
Академпарка в г. Томске введена в эксплуатацию лыжероллерная трасса.
В рамках проекта «Томские набережные» при участии ПАО «Газпром» ведется капитальный ремонт центральной части главной улицы города – проспекта Ленина, и реконструкции
набережной реки Ушайки.
Совместно с ИТ компаниями Томской области начата реализация инфраструктурного проекта по внедрению беспроводной связи 5-го поколения.
Ведется работа по созданию центра ядерной медицины. Подписано соглашение с компанией-инвестором ООО «ЛДЦ МИБС», обладающей опытом реализации аналогичных проектов.
Реализуя управленческие меры по направлению «Деловая среда», Томская область
заняла уверенные позиции в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата среди регионов России.
По итогам 2016 года регион занял 12-е место и вошел в группу регионов с комфортными условиями для ведения бизнеса. В 2015 году Томская область занимала 23 позицию в рейтинге.
Администрация Томской области с 2014 года приступила к внедрению методов проектного
управления в органах государственной власти. В рамках реализации Концепции «ИНО Томск»
еще в 2014 году были сформированы Проектный комитет и Проектный офис как элементы системы управления.
Удалось обеспечить механизм межведомственной работы и координации проектов на уровне Правительства Российской Федерации – регулярные заседания федеральной рабочей группы под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В.
Дворковича.
В рамках работы по приоритетным проектам и программам по основным направлениям
стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года на
территории Томской области:
– создан Совет при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам (распоряжение Губернатора Томской области от 11.10.2016 № 250-р);
– определены заместители Губернатора Томской области, ответственные за организацию
проектной деятельности и организацию работы по приоритетным проектам и программам
(распоряжение Губернатора Томской области от 22.11.2016 № 277-р);
– создан ведомственный проектный офис – Департамент проектной деятельности – региональный проектный офис (постановление Губернатора Томской области от 29.11.2016);
– созданы рабочие группы по реализации приоритетных направлений (проектные комитеты направлений): здравоохранение, безопасные и качественные дороги, моногорода, ЖКХ
и городская среда, образование, ипотека, международная кооперация и экспорт, контрольно-надзорная деятельность.
Реализация Концепции «ИНО Томск» включена в План мероприятий Стратегии инноваци163

онного развития Российской Федерация до 2020 года. Стоит отметить, что в Стратегии предусмотрена реализация только двух подобных проектов комплексного развития регионов. Это
создание инновационного территориального центра «ИНО Томск» в Томской области и инновационно-производственный центр «ИННОКам» в Татарстане.

Приложение 8. Данные о ходе достижения показателей,
определенных в указах Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года, в Томской области
Примечание: значения показателей по заработной плате отдельных категорий работников
бюджетной сферы представлены на основании данных Росстата и включают в себя данные по
федеральным, региональным и муниципальным учреждениям

№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Фактическое значение показателей
(официальные данные статистики)
Показатели, отмеченные *, – оценка
Показатели, отмеченные **, – рассчитаны
с использованием данных Томскстата
2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
1.

Число высокопроизводительных рабочих мест

тыс. единиц

125,2

120,5

131,5

124,1

114,8

2.

Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в единицах к предыдущему году

тыс. единиц

-0,4

-4,7

11,0

-7,4

-9,3

Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году

%

-0,3

-3,8

9,1

-5,6

-7,5

4.

Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту

%

29,2

25,5

25,4

22,2*

20,1*

5.

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте Томской области

%

20,9

21,0

20,7

21,2

21,0*

6.

Рост доли продукции высокотехнологичных и наукоемких
отраслей в валовом региональном продукте относительно
уровня 2011 года

%

98,6

99,1

97,2

100,0

99,1*

7.

Индекс производительности труда относительно уровня
2011 года

%

103,1

104,5

105,5

107,5

105,6*

3.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
8.

Рост реальной заработной платы относительно уровня
2011 года

%

105,3*

109,3

109,2

101,3

98,8

9.

Отношение средней заработной платы педагогических
работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по субъекту Российской
Федерации

%

Не рассчитывался

98,9

101,4

112,4

109,8

10.

Отношение средней заработной платы педагогических
работников дошкольных образовательных учреждений к
средней заработной плате в сфере общего образования в
субъекте Российской Федерации

%

Не рассчитывался

98,3

98,3

96,8

95,7
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№
п/п

Наименование показателя

Фактическое значение показателей
(официальные данные статистики)
Показатели, отмеченные *, – оценка
Показатели, отмеченные **, – рассчитаны
с использованием данных Томскстата

Единица
измерения

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

11.

Отношение средней заработной платы преподавателей и
мастеров производственного обучения образовательных
учреждений начального и среднего профессионального
образования к средней заработной плате по субъекту
Российской Федерации

%

Не рассчитывался

74,3

81,0

88,6

87,3

12.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по субъекту
Российской Федерации

%

Не рассчитывался

61,5

66,3

74,2

74,5

13.

Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее
медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней
заработной плате по субъекту Российской Федерации

%

Не рассчитывался

134,9

136,0

157,4

157,7

14.

Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских
услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской
Федерации

%

Не рассчитывался

80,3

80,2

90,7

89,8

15.

Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала(персонала, обеспечивающего условия для
предоставления медицинских услуг) к средней заработной
плате по субъекту Российской Федерации

%

Не рассчитывался

49,7

52,5

58,3

57,8

16.

Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по субъекту Российской
Федерации

%

Не рассчитывался

47,6

58,9

63,8

62,4

17.

Удельный вес численности высококвалифицированных
работников в общей численности квалифицированных
работников

%

Не рассчитывался

28,5

29,2

28,5

28,5*

18.

Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест
для трудоустройства инвалидов за год

единиц

100*

65*

70*

71*

0*

19.

Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации, относительно
уровня 2012 года

%

-

17*

32*

54*

80*

20.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей

%

Не рассчитывался

6,35*

3,05*

7,60*

3,48*

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
21.

Количество смертных случаев от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения

единиц

528,6

519,6

515,5

507,1

492,4

22.

Количество смертных случаев от новообразований (в том
числе злокачественных) на 100 тыс. населения

единиц

212,4

205,7

205,1

217,6

203,9

23.

Количество смертных случаев от туберкулеза на 100 тыс.
населения

единиц

5,8

5,7

4,9

4,1

4,2

24.

Количество смертных случаев от дорожно-транспортных
происшествий на 100 тыс. населения

единиц

8,4

8,7

7,2

6,1

6,5

25.

Количество случаев младенческой смертности на 1000
родившихся живыми

единиц

8,7

5,6

4,7

4,8

4,9

100*

100*

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
26.

Доступность дошкольного образования

%
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Не рассчитывался

88*

92,2*

№
п/п

Наименование показателя

Фактическое значение показателей
(официальные данные статистики)
Показатели, отмеченные *, – оценка
Показатели, отмеченные **, – рассчитаны
с использованием данных Томскстата

Единица
измерения

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

27.

Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет,
прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в
области экономики населения этой возрастной группы

%

Не рассчитывался

Не рассчитывался

Не рассчитывался

46,8

Не рассчитывался

28.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным программам, в общей
численности детей этого возраста

%

60,6*

62,7*

65,7*

67,8*

68*

29.

Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены
для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций

%

2,8*

2,8*

3,3*

16,0*

21,7*

30.

Доля внутренних затрат на исследования и разработки в
валовом региональном продукте

%

2,21

2,20

2,25

2,45

Не
рассчитывался

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»
31.

Доля заемных средств в общем объеме капитальных
вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод

%

0,74*

0*

0*

0*

0*

32.

Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3
человек, для приобретения стандартной квартиры общей
площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи

лет

3,38**

3,34**

3,24**

2,94**

3,1**

33.

Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади
жилья эконом-класса

руб.

41
327**

43
151**

45
624**

45
226**

47
004**

34.

Снижение стоимости 1 квадратного метра жилья относительно уровня 2012 года

%

-

99,1**
(снижение
на
0,9%)

99,9**
(снижение
на
0,1%)

91,9**
(снижение
на
8,1%)

82,8**
(снижение
на
17,2%)

35.

Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса

млн. кв. м

0,275*

0,351*

0,383*

0,517*

0,197*

36.

Увеличение объема ввода жилья по стандартам эконом-класса относительно уровня 2012 года

%

100,0*

127,7*

139,3*

188,1*

71,8*

37.

Отношение числа российских семей, которые приобрели,
или получили доступное и комфортное жилье в течение
года, к числу российских семей, желающих улучшить свои
жилищные условия

%

9,0**

5,9**

4,7**

4,6

Не
рассчитывался

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
38.

Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

%

Не рассчитывался

81,7*

88,7*

91,8*

91,8*

39.

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту
пребывания, в том числе в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг

%

Не рассчитывался

24,1*

51*

91,3*

91,3*

40.

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

%

Не рассчитывался

Не рассчитывался

43,8

47,1

48,2
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№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Фактическое значение показателей
(официальные данные статистики)
Показатели, отмеченные *, – оценка
Показатели, отмеченные **, – рассчитаны
с использованием данных Томскстата
2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

41.

Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения
одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности

единиц

Не рассчитывался

2,8*

2,4*

2,2*

2*

42.

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения
государственных (муниципальных) услуг

минуты

Не рассчитывался

30*

30*

20*

10*

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
43.

Суммарный коэффициент рождаемости

44.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

единиц

1,549

1,591

1,593

1,600

1,581*

лет

70,07

70,33

70,67

71,25

71,66*

Приложение 9. Информация о мерах по противодействию
экстремизму, предупреждению религиозной и национальной
нетерпимости, направленных на создание условий для
укрепления гражданского единства и сохранения
этнокультурного многообразия в Томской области
(поручение заседания Совета Безопасности Российской
Федерации от 20.11.2014, протокол от 28.11.2014 № Пр-2752)
В целях недопущения дестабилизации обстановки в сфере межнациональных отношений и
своевременного реагирования на ее изменения организована работа по сбору и анализу упреждающей информации о возникновении конфликтных ситуаций между представителями различных национальностей. Осуществляется ежедневный анализ зарегистрированных преступлений против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности на предмет наличия
характерных признаков экстремистских мотивов их совершения.
По информации правоохранительных органов в 2016 году на территории региона проблем
социально-экономического и общественно-политического характера, а также конфликтных
ситуаций в сфере этноконфессиональных отношений не зафиксировано. Зарегистрировано 10
преступлений экстремистской направленности.
Организована системная работа по размещению в средствах массовой информации и сети Интернет материалов, пропагандирующих мировоззренческие установки межконфессиональной и
межнациональной терпимости. В ходе мониторинга средств массовой информации, материалов
экстремистской направленности, публикаций провокационного характера, разжигающих этноконфессиональную ненависть или вражду, не выявлено. В отчетном периоде поступило 15 обращений
граждан, связанных с распространением сведений экстремистского характера в сети Интернет.
По информации УМВД России по Томской области сотрудниками организована профилактическая работа с детьми, направленная на предупреждение совершения ими правонарушений
и преступлений, в том числе прочитано около 4 тысяч лекций на правовые темы, организовано
и проведено порядка 500 комплексных дней профилактики.
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По итогам 2016 года участковыми уполномоченными полиции территориальных органов
МВД России осуществлены профилактические обходы свыше 136 тысяч квартир и домов
граждан, посещено более 2,6 тысяч организаций и учреждений, располагающихся на административных участках.
Вопросы проведения профилактических мероприятий в среде национальных диаспор и
землячеств, религиозных и молодежных объединений с целью использования их потенциала
для предупреждения конфликтов на межнациональной и религиозной почве рассмотрены на
совместном заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Томской области и Совета безопасности при Губернаторе Томской области. В 2016 году на 3 заседаниях постоянно действующего координационного совещания
по обеспечению правопорядка в Томской области были рассмотрены вопросы, касающиеся
профилактики экстремизма.
Губернатором Томской области 30 января 2016 года утвержден Комплексный план действий постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка
в Томской области на 2016 год, в котором предусмотрен раздел по профилактике экстремизма.
В настоящее время в томских вузах обучается свыше 63 тысяч студентов, в учреждениях среднего профессионального образования области – более 23 тысяч человек, из которых порядка 10
тысяч являются гражданами иностранных государств. Правоохранительными органами установлено действенное взаимодействие с представителями администраций учебных заведений и
общежитий с целью получения информации о негативных процессах, происходящих в студенческой среде, связанных с деятельностью этнических землячеств в учебных заведениях. Организовано взаимодействие с командирами студенческих оперативных отрядов вузов города Томска.
Организованы профилактические мероприятия: проведены лекции на тему «Профилактика
экстремизма в молодежной среде» (в 2016 году – 6 лекций), подготовлены методические рекомендации профилактического характера, адресованные родителям учеников общеобразовательных учреждений, отражающие условия и факторы преступных проявлений, в том числе
экстремистского характера, в сети Интернет.
В каждом вузе функционирует система, курирующая социальные, воспитательные вопросы студенчества, включающая: управление или отдел социально-воспитательной работы,
социально-психологические службы. Приняты положения о деятельности соответствующих
служб. Работа выстраивается в соответствии с планом, принимаемым в начале учебного года,
и предусматривает обязательные мероприятия как по непосредственной профилактике асоциального поведения среди студентов, так и организацию культурного досуга студенчества, формирования корпоративной культуры вуза, привитие уважения к традициям университетского
образования.
В вузах разработаны и реализуются специальные планы, направленные на воспитание в
молодежной среде толерантного отношения к другому образу жизни, обычаям, верованиям.
Планы включают в себя внедрение элементов профилактики экстремизма через преподавание общепрофессиональных и специальных дисциплин, организацию наставничества через
реализацию программ адаптации первокурсников, адаптации иностранных студентов и их
знакомство с русской культурой, а также проведение внеучебных мероприятий по формированию у студентов толерантного поведения, противодействию терроризму и снижению социально-психологической напряженности в молодежной среде.
В рамках реализации Стратегии формирования безбарьерной этнокультурной межэтнической образовательной среды в Томской области на 2015 – 2020 годы и профилактики
межэтнических и межконфессиональных конфликтов Департамент по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской области проводит областной конкурс на лучшие молодежные социальные проекты Томской области, где одной из номинаций конкурса проектов
является номинация «Межкультурное взаимодействие», направленная на развитие межкультурного взаимодействия, противодействие экстремизму в молодежной среде. В 2016 году в
данной номинации участвовали 6 проектов.
На постоянной основе проводятся профилактические мероприятия в среде национальных
диаспор и трудовых мигрантов, направленные на недопущение их использования в межнаци168

ональных и религиозных конфликтах, предупреждение возникновения конфликтных ситуаций, основанных на разнице в национальных обычаях и жизненных укладах.
Сотрудниками УМВД осуществляются встречи с представителями национальных землячеств, религиозных и молодежных объединений с целью получения упреждающей информации и недопущения экстремистских проявлений. Правоохранительными органами Томской
области регулярно проводятся профилактические беседы с лидерами национальных диаспор
и землячеств с целью предупреждения конфликтов на межнациональной и религиозной почве.
В 2016 году культурно-досуговые учреждения Томской области совместно с национально-культурными автономиями, землячествами, провели порядка 40 традиционных мероприятий, направленных на развитие и популяризацию культур народов, проживающих на территории региона, воспитание у населения толерантного образа мышления.
В рамках реализации Стратегии формирования безбарьерной этнокультурной межэтнической образовательной среды в Томской области на 2015 – 2020 годы в 12 муниципалитетах
создана и функционирует сеть из 37 Центров этнокультурного образования, активно реализующих проекты и программы этнокультурного образования. Центры ориентированы на создание образовательной среды для позитивного взаимодействия различных этносов, распространения лучших педагогических практик в области этнокультурного образования.
Отделом по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии Томской области
и Совета безопасности Администрации Томской области в 2017 году планируется рассмотреть
вопросы, касающиеся профилактики экстремизма, в ходе работы Совета безопасности при
Губернаторе Томской области и постоянно действующего координационного совещания по
обеспечению правопорядка в Томской области.

Приложение 10. Информация о результатах
антикоррупционного мониторинга, проведенного
государственными органами в 2016 году
Информация включена в настоящий отчет в соответствии с пунктом 6 статьи 8 Закона Томской области от 07 июля 2009 года №110-ОЗ «О противодействии коррупции в Томской области», пунктом 4 распоряжения Губернатора Томской области от 18.11.2015 № 330-р «Об
утверждении Перечня показателей антикоррупционного мониторинга».
Информация представляет собой результаты мониторинга, проведенного в рамках реализации пункта 3 распоряжения Губернатора Томской области от 18.11.2015 № 330-р.
1. Наличие результатов социологического исследования о состоянии коррупции в Томской
области и эффективности принимаемых государственными органами Томской области антикоррупционных мер.
В период с 01.10.2016 по 14.11.2016 кафедрой социологии Философского факультета
Томского государственного университета проведено социологическое исследование оценки
населения относительно уровня коррупции в Томской области.
Объем выборки составил 900 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих
на территории 11 муниципальных образований Томской области. Выборка репрезентативная, квотированная по муниципальному образованию, полу, возрасту и образованию респондентов. В исследовании приняли участие жители следующих муниципальных образований: г.
Томск, ЗАТО Северск, Асиновский, Бакчарский, Каргасокский, Колпашевский, Кривошеинский, Молчановский, Парабельский, Первомайский, Томский районы.
Ситуацию с уровнем коррупции большинство респондентов оценивают как среднюю или
затрудняются с ответом. Различия в оценках обусловлены прежде всего уровнем образования
респондентов – люди, имеющие профессиональное образование, более критично оценивают
уровень коррупции.
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В тоже время, можно говорить о том, что оценки уровня коррупции во многом складываются не из личного опыта опрошенных, а исходя из расхожих мнений и стереотипов о коррупции, доминирующих в публичном пространстве СМИ и социальных медиа.
Так, при ответе на открытый вопрос: «Как Вы считаете, какой процент (доля) жителей вашего города/села готовы дать взятку, если это будет отвечать их интересам?» респонденты в
среднем считают, что 57% горожан/сельчан готовы дать взятку. При этом личный опыт столкновения с коррупцией в органах власти имеет 16% опрошенных.
Наиболее коррумпированными респонденты считают правоохранительную систему, а также строительство. Полученные данные сигнализируют о том, что несмотря на проведенную
реформу, правоохранительная система продолжает выступать в глазах граждан в роли одной
из основных коррупциогенных сфер государства.
Наименее коррумпироваными сферами, по мнению аудитории, являются образование и органы власти.
В целом, ситуация с коррупцией выглядит как устойчиво-проблемная. Существующая система борьбы с коррупцией оценивается как неэффективная большинством респондентов
(59%) и только 18% признают ее эффективность.
Респонденты достаточно средне оценивают эффективность конкретных мер по борьбе с
коррупцией в органах власти. В качестве более эффективной меры борьбы с коррупцией оценивается «предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а
также по принципу «одного окна» с помощью Многофункциональных центров» – 2,6 балла.
Наименее эффективной мерой является «опубликование сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных и муниципальных служащий и членов их семей» – 2,26 балла.
Подводя результаты исследования оценок и мнений относительно уровня коррупции в
Томской области, можно сделать следующие выводы:
1) уровень коррупции в Томской области оценивается большинством опрошенных как
средний. При этом, оценки уровня коррупции во многом складываются не из личного опыта
опрошенных (только 16% из них имели реальный опыт столкновения с коррупцией), а исходя
из расхожих мнений и стереотипов о коррупции, доминирующих в публичном пространстве
СМИ и социальных медиа;
2) на данный момент перспективы разрешения проблемы коррупции в рамках сложившейся ситуации выглядят достаточно пессимистично по следующим причинам. Во-первых,
респонденты не считают имеющиеся меры по борьбе с коррупцией высокоэффективными.
Во-вторых, в настоящее время коррупция базируется на корыстных интересах не только
должностных лиц, но и заметной части самих граждан, считающих допустимым использовать
коррупционные схемы в собственных интересах.
2. Количество обращений граждан и организаций, содержащих факты совершения должностными лицами коррупционных правонарушений, результаты их рассмотрения, предпринятые меры.
На постоянной основе осуществляется организация и проведение прямых линий для населения, анонсирование в средствах массовой информации номера телефона доверия по вопросам коррупции, организована работа раздела «Противодействие коррупции» на официальном
интернет-портале Администрации Томской области, посредством которого граждане могут
сообщить в Администрацию Томской области информацию об известных им фактах злоупотребления и должностных правонарушениях, допущенных должностными лицами государственных органов Томской области. Кроме того, возможность приема сообщений граждан и
организаций по вопросам коррупции предусмотрена и в ходе телепередачи «Линия Губернатора», выходящей в эфир на государственном телеканале.
За 2016 год государственными органами Томской области зарегистрировано 62 обращения, содержащих в себе информацию о возможных коррупционных проявлениях в действиях
должностных лиц государственных органов, организаций и предприятий, из них 4 обращения
содержат информацию коррупционного характера в отношении государственных гражданских служащих.
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Как показал анализ обращений, заявители выделяют следующие сферы возможных коррупционных проявлений: проведение процедур по закупкам; осуществление конкурсных процедур на замещение вакантных должностей; выплата заработной платы и кадровая политика;
нарушение законодательства в сфере лесного хозяйства; благоустройство населенных пунктов; расходование бюджетных средств; необоснованное привлечение к административной
ответственности.
По изложенным в обращениях фактам о возможном проявлении коррупции со стороны
должностных лиц проведены соответствующие проверки, по результатам которых факты коррупции не выявлены.
3. Штатная численность должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений.
В целях осуществления антикоррупционной работы в государственных органах Томской
области в пределах штатной численности назначены должностные лица, ответственные за
профилактику коррупционных и иных правонарушений, осуществляющие текущий контроль
за деятельностью лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, а также анализ состояния и эффективности антикоррупционной работы в указанных
органах.
В должностные регламенты указанных должностных лиц внесены положения об ответственности за состояние антикоррупционной работы в соответствующих органах.
Таким образом, штатная численность должностных лиц, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений, в 38 государственных органах Томской области составляет 112 штатных единиц (фактическая численность – 112 человек).
4. Общая численность государственных гражданских служащих Томской области, подающих сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
В 2016 году в 38 государственных органах Томской области численность государственных
гражданских служащих, подающих сведения о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера, составила 1020 единиц (в 2014 году – 950 единиц, в 2015
году – 989 единиц). Увеличение численности государственных гражданских служащих Томской области, обязанных представлять указанные сведения, связано с проведением государственными органами Томской области актуализации перечней должностей государственной
гражданской службы, предусматривающих исполнение функций, при реализации которых
наиболее вероятно возникновение коррупционных факторов (на основании Методических
рекомендаций по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации
функций, разработанных Минтрудом России).
По результатам проверок своевременности предоставления сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год установлено, что государственные гражданские служащие, замещающие должности в 16 исполнительных органах
государственной власти Томской области на даты проведения проверок, представили данные
сведения в срок. Вместе с тем, выявлены факты неисполнения указанной обязанности 7 гражданами, замещавшими на отчетную дату 31.12.2015 должности государственной гражданской
службы Томской области, но уволенными с государственной гражданской службы Томской
области до окончания срока, установленного для предоставления сведений. Кроме того, отдельными государственными гражданскими служащими при заполнении справок был допущен ряд ошибок.
Выявленные по результатам проверки нарушения устранены государственными гражданскими служащими Томской области в установленный законодательством срок.
5. Количество и результаты проверок достоверности и полноты сведений, представляемых
лицами, замещающими государственные должности Томской области, должности государственной гражданской службы Томской области в государственных органах Томской области,
гражданами, претендующими на замещение данных должностей
В 2016 году на основании информации, поступившей от должностных лиц государственных
органов Томской области, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, проведены проверки в отношении 14 государственных гражданских служащих на
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предмет достоверности и полноты предоставленных государственными гражданскими служащими Томской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Указанные проверки проведены в 5 государственных органах Томской
области.
По результатам проведенных проверок 2 государственных гражданских служащих привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания, 1 государственный гражданский
служащий привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.
Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений 5 государственных органов Томской области, в 2016 году осуществлена процедура
контроля за расходами 10 государственных гражданских служащих Томской области и членов
их семей. В результате установлены факты превышения расходов при приобретении объектов
недвижимого имущества (в одном случае – транспортного средства) над совокупными доходами данных служащих и их супругов за 3 года, предшествующих сделкам, у 8 государственных
гражданских служащих. В ходе осуществления контроля гражданские служащие документально подтвердили достоверность и полноту источников средств, за счет которых совершены указанные сделки.
6. Количество и результаты проверок соблюдения лицами, замещающими государственные должности Томской области, должности государственной гражданской службы Томской
области в государственных органах Томской области, установленных ограничений, запретов, требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, исполнения ими
должностных обязанностей.
В 2016 году в одном государственном органе Томской области проведена 1 проверка соблюдения государственным гражданским служащим Томской области установленных законодательством ограничений, запретов, требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, исполнения должностных обязанностей.
В результате установлено, что в действиях государственного гражданского служащего усматриваются признаки нарушения пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» в части неисполнения служащим обязанности уведомить представителя нанимателя о возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновения. Однако, в связи с нахождением гражданского служащего в отпуске по уходу за
ребенком, применить к нему взыскание не представляется возможным.
7. Наличие результатов информирования лиц, замещающих государственные должности
Томской области, должности государственной гражданской службы в государственных органах Томской области, граждан, претендующих на замещение данных должностей, об ограничениях, запретах, обязанностях, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», иными федеральными законами, законами
Томской области
В целях информирования лиц, замещающих государственные должности Томской области,
должности государственной гражданской службы Томской области, а также граждан, претендующих на замещение указанных должностей, государственными органами Томской области
в 2016 году проведены следующие мероприятия:
– повышение квалификации 20 государственных гражданских служащих Томской области
на базе Томского государственного университета по программе «Профилактика коррупционных и иных правонарушений на государственной гражданской службе» в количестве 72 часов
по очной форме обучения;
– обучение 59 государственных гражданских служащих Томской области на базе ОГБУ
«Томский региональный ресурсный центр» по программе «Формирование антикоррупционной компетентности государственного гражданского и муниципального служащего» (с применением дистанционных технологий) в количестве 72 часов;
– повышение квалификации 1 государственного гражданского служащего в Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по программе
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«Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в субъектах
Российской Федерации» в количестве 40 часов по очной форме обучения;
– 17 семинаров в государственных органах Томской области по вопросам противодействия
коррупции;
– разработаны и размещены на официальном интернет-портале Администрации Томской
области Методические рекомендации по принятию в исполнительных органах государственной власти Томской области мер по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
На официальном интернет-портале Администрации Томской области поддерживается в актуальном состоянии раздел «Противодействие коррупции».
Информация о деятельности государственных органов Томской области в сфере профилактики коррупции помимо официальных интернет-ресурсов размещается на информационных
стендах в помещениях данных органов.
8. Количество правовых актов, принятых государственными органами Томской области в
сфере противодействия коррупции в отчетный период.
В 2016 году государственными органами Томской области принято 162 правовых акта в
сфере противодействия коррупции.
9. Количество и содержание публикаций о коррупции на территории Томской области в
средствах массовой информации, результаты реагирования на информацию, содержащуюся в
данных публикациях.
В 2016 году Департаментом информационной политики Администрации Томской области
зафиксировано 575 информационных сообщений (публикаций и сюжетов) в средствах массовой информации Томской области по вопросам, касающимся коррупционной тематики. Публикаций в средствах массовой информации о коррупции на территории Томской области,
служащих основанием для проведения соответствующих проверок, в 2016 году не зафиксировано.
10. Наличие результатов исполнения в текущем году мероприятий, предусмотренных планами противодействия коррупции, принятых государственными органами Томской области.
Распоряжением Губернатора Томской области от 27.05.2016 № 142-р утвержден План противодействия коррупции в исполнительных органах государственной власти Томской области
на 2016–2017 годы.
Во исполнение задач, предусмотренных Планом, исполнительными органами государственной власти Томской области реализованы следующие основные мероприятия.
Обеспечено действенное функционирование комиссий государственных органов Томской
области по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов государственных гражданских служащих Томской области. На отчетную дату состоялось 127 заседаний данных комиссий.
В целях оказания содействия органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области и контроля за исполнением антикоррупционного законодательства
Администрацией Томской области проводится мониторинг состояния антикоррупционной
работы, проводятся консультации с руководителями органов местного самоуправления, направляются рекомендации по повышению эффективности работы по противодействию коррупции.
В IV квартале 2016 года Департаментом государственной гражданской службы Администрации Томской области организовано повышение квалификации 30 муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области на
базе Томского государственного университета по программе «Основы противодействия коррупции» в количестве 40 часов по очной форме обучения.
На официальных интернет-сайтах муниципальных образований Томской области размещается актуальная информация о принятых правовых актах, организована работа раздела
«Противодействие коррупции», осуществляется организация и проведение прямых линий для
населения.
Департаментом государственной гражданской службы Администрации Томской области в
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целях проведения мониторинга исполнения статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и определения объема принятых мер
по предупреждению коррупции областными государственными учреждениями (предприятиями) осуществлен сбор и анализ информации исполнительных органов государственной власти
Томской области, имеющих подведомственные учреждения (предприятия). По результатам
выявлено:
1) определены подразделения и (или) должностные лица, ответственные за профилактику
коррупционных и иных правонарушений в 250 (92,4%) областных государственных учреждениях (предприятиях);
2) утверждены кодексы этики и служебного поведения – в 230 (87,8 %);
3) приняты меры по урегулированию конфликта интересов – в 179 (68,3%).
В 2016 году Комитетом по государственно-правовым вопросам Администрации Томской
области проведена плановая антикоррупционная и правовая экспертиза 80 нормативных правовых актов Администрации и Губернатора Томской области, в результате которой выявлено
26 нормативных правовых актов с различными дефектами. Разработчикам данных актов направлены заключения для внесения необходимых изменений в целях исключения коррупциогенных факторов, устранения выявленных противоречий и иных недостатков.
Планы противодействия коррупции приняты и реализуются иными государственными органами Томской области, в результате чего обеспечивается соблюдение государственными
гражданскими служащими Томской области, лицами, замещающими государственные должности Томской области, установленных антикоррупционным законодательством ограничений и запретов, функционирование интерактивных сервисов, обеспечивающих получение государственными органами Томской области сообщений о фактах коррупции, доступность и
открытость информации о деятельности данных органов.
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